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ПоСТаноВлЕниЕ
глаВы города нижний Тагил СВЕрдлоВСкой облаСТи

оТ 10.11.2014    № 141-Пг

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением «О публичных слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил», 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69, во ис-
полнение распоряжения Администрации города Нижний Тагил от 28.05.2014 № 95-РА 
«О мероприятиях по подготовке проекта бюджета города Нижний Тагил на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов», выступая инициатором назначения публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «О проекте бюджета города Нижний Та-

гил на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – публичные слушания).
2. Провести публичные слушания 28 ноября 2014 года с 15.00 до 17.00 часов в по-

мещении Общественно-политического центра (проспект Ленина, 31).
3. Организатором проведения публичных слушаний определить Администрацию го-

рода Нижний Тагил.
4. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (Приложение).
5. Обеспечить прием предложений и рекомендаций участников публичных слушаний 

по обсуждаемому вопросу в период с 11 ноября по 25 ноября года по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Пархоменко, 1а, Администрация города Нижний Тагил, кабинет 412.

6. Опубликовать данное постановление и проект бюджета города Нижний Тагил на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике Е. О. Черемных.

Срок контроля – 15 января 2015 года.
В. Ю. ПИНАеВ, 

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

ПриложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы города  от 10.11.2014  № 141-ПГ

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению 

публичных слушаний по вопросу 
«О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов» 

Глава города Нижний Тагил
объявляет о проведении публичных слушаний 

по вопросу «О проекте бюджета города Нижний Тагил 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Публичные слушания состоятся 28 ноября 2014 года с 15.00 часов до 

17.00 часов в Общественно-политическом центре (проспект Ленина, 31, 
большой зал).

Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться с 14.15 
час. по документам, удостоверяющим личность.

Участником публичных слушаний согласно Положения «О публичных слуша-
ниях на территории города Нижний Тагил», утвержденному Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 14.07.2005 № 69, может быть любой житель города.

Проект бюджета города Нижний Тагил на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов опубликован в газете «Тагильский рабочий. Официально», а также раз-
мещен на официальном сайте города Нижний Тагил (www.ntagil.org).

Заявки для выступления, предложения и рекомендации по обсуждаемому во-
просу можно направлять до 25 ноября 2014 года по адресу: 622034, Администра-
ция города Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 412.

Телефон для справок:  42-16-41

О проведении публичных слушаний 
по вопросу «О проекте бюджета 
города Нижний Тагил на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов»

(Окончание на 2–35-й стр.)

ПоСТаноВлЕниЕ
глаВы города нижний Тагил СВЕрдлоВСкой облаСТи

оТ 07.11.2014   № 140-Пг

Рассмотрев проект бюджета города Нижний Тагил на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов, в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и Свердловской области, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний 
Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести проект Решения Нижнетагильской городской Думы «О бюджете города 

Нижний Тагил на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» на рассмотрение и 
утверждение Нижнетагильской городской Думы (прилагается).

2. Начальнику Финансового управления Администрации города Нижний Тагил А. В. 
Бурдилову представить проект данного Решения при рассмотрении и утверждении его 
Нижнетагильской городской Думой.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

О внесении на рассмотрение 
и утверждение в Нижнетагильскую 
городскую Думу проекта Решения 
Нижнетагильской городской Думы 
«О бюджете города Нижний Тагил 

на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов»

Черемных Евгения Олеговна – заместить Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике

Члены рабочей группы:
Бурдилов Алексей Владиславович – начальник финансового управления 

Администрации города

Веренич Ольга Николаевна – начальник экономического управления 
Администрации города

Геворгян Каринэ Манвеловна – начальник управления по разработке и контролю 
за реализацией инвестиционных проектов 
Администрации города

Захаров Константин Юрьевич – заместитель Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству

Капкан Владимир Иванович – начальник управления культуры 
Администрации города

Кобяк Галина Ивановна – начальник отдела по работе 
со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города

Копысов Егор Владимирович – начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города

Лазуренко Александр Владимирович – начальник управления муниципальным 
имуществом и регулирования земельных 
отношений Администрации города

Ленда Андрей Евгеньевич – руководитель аппарата Администрации города
Мигунова Лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 

и семейной политики Администрации города
Одинцов Александр Михайлович – начальник управления 

по организационно-массовой работе 
Администрации города

Пинаев Владислав Юрьевич – первый заместитель Главы 
Администрации города

Сараев Олег Валентинович – начальник отдела по взаимодействию 
с административными органами 
Администрации города

Седых Андрей Владимирович – начальник управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

Солтыс Андрей Владимирович – начальник управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике

Черепанин Михаил Александрович – начальник юридического управления 
Администрации города

Юрлов Игорь Евгеньевич – начальник управления образования 
Администрации города

Юрченко Владимир Прокопьевич – начальник управления городским хозяйством 
Администрации города

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник управления по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города
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ПриложЕниЕ   
к постановлению Главы города  от 07.11.2014  № 140-ПГ

нижнЕТагильСкаЯ городСкаЯ дУМа
шЕСТой СоЗыВ

________________ заседание

рЕшЕниЕ
от_______________              № _______

О БЮДЖеТе ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ НА 2015 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПеРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Рассмотрев представленный Главой города проект бюджета города Нижний Тагил на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, итоги публичных слушаний по вопросу «О 
проекте бюджета города Нижний Тагил на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
от __________________ 2014 года, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 21 Устава города Нижний Тагил

Нижнетагильская городская Дума решила:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2015 год:
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 9 228 996,1 тыс. ру-

блей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 5 489 304,1 
тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 9 888 055,2 тыс. рублей;
3)  дефицит бюджета города в сумме 659 059,1 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2016 и 2017 

год:
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2016 год в сумме 8 662 145,5 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 
5 818 749,5 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 8 853 085,5 тыс. рублей, в том числе объём 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 5 945 884,5 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города на 2016 год в сумме 8 662 145,5 тыс. рублей 
и на 2017 год в сумме 8 853 085,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города на 2016 год и на 2017 год не предусмотрен.
3. Установить, что доходы, нормативы распределения по которым не установлены бюд-

жетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области, зачисляются 
в бюджет города по следующим нормативам: 

100 процентов – целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на территориях городских округов, поступающие в счет погашения за-
долженности и перерасчетов;

100 процентов – прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов, поступающие в счет погашения задолженности и перерасчетов;

100 процентов – доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов;

100 процентов – прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов;
100 процентов – поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов;

100 процентов – невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов;

100 процентов – прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов;
100 процентов – безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских 

округов;
100 процентов – безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, зачисляемые в бюджеты городских округов;
100 процентов – безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) ор-

ганизаций в бюджеты городских округов;
100 процентов – безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюд-

жеты городских округов;
100 процентов – прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов;
100 процентов – перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских окру-

гов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

100 процентов – доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;

100 процентов – возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов.

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета города Ниж-
ний Тагил и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета города Нижний Тагил 
(Приложение № 1).

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефици-
та бюджета города Нижний Тагил (Приложение № 2).

6. Утвердить свод доходов бюджета города Нижний Тагил, сгруппированных в соответ-
ствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, на 2015 год (Приложе-
ние № 3), на плановый период 2016 и 2017 годов (Приложение № 4) 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам города Нижний Тагил и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города Нижний Тагил на 2015 
год (Приложение № 5), на плановый период 2016 и 2017 годов (Приложение № 6).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам города Нижний Тагил и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации на 2015 год (Приложение № 7), на плановый период 
2016 и 2017 годов (Приложение № 8).

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города 
Нижний Тагил на 2015 год в сумме 27 613,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 27 709,0 тыс. 
рублей, на 2017 год в сумме 27 816,0 тыс. рублей.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств города на 2015 год в сумме 764 598,3 тыс. рублей, на 
2016 год в сумме 791 423,9 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 809 893,9 тыс. рублей.

11. Установить размер резервного фонда Администрации города на 2015 год в сум-
ме 47 000,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 47 000,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 
47 000,0 тыс. рублей.

12. Установить общий объём условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 2016 
год в сумме 123 822,5 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 243 992,0 тыс. рублей.

13. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ и услуг предоставляются в случае, если ими соблюдены поря-
док и условия получения соответствующих субсидий, предусмотренные муниципальными 

правовыми актами Администрации города, и распределяются главными распорядителями 
бюджетных средств, которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление 
соответствующих субсидий.

14. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями, предоставляются из бюджета города Нижний Тагил в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами Администрации города, следующим 
организациям:

1)  некоммерческой организации «Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства» на 2015 год в сумме 2 582,0 тыс. рублей, на 2016 год и на 
2017 год субсидии не предусмотрены;

2)  иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждения-
ми, в объеме, определяемом главными распорядителями бюджетных средств.

15. Установить, что муниципальный долг города Нижний Тагил может состоять из муни-
ципальных долговых обязательств в виде бюджетных кредитов, привлеченных от бюдже-
тов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, и кредитов, полученных 
от кредитных организаций. В бюджете города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов не предусматривается предоставление муниципальных гарантий.

16. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2016 
года в сумме 1 448 236,9 тыс. рублей, на 1 января 2017 года в сумме 1 446 810,4 тыс. руб-
ей, на 1 января 2018 года в сумме 1 445 384,0 тыс. рублей.

17. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2015 год в 
сумме 1 449 663,3 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 1 448 236,9 тыс. рублей, на 2017 год в 
сумме 1 446 810,4 тыс. рублей.

18. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутрен-
него долга на 2015 год в сумме 120 000,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 160 000,0 тыс. 
рублей, на 2017 год в сумме 160 000,0 тыс. рублей.

19. Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города 
Нижний Тагил на 2015 год (Приложение № 9), на плановый период 2016 и 2017 годов (При-
ложение № 10).

20. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Нижний 
Тагил на 2015 год (Приложение № 11), на плановый период 2016 и 2017 годов (Приложе-
ние № 12).

21. Разрешить Главе города в пределах утвержденной программы муниципальных вну-
тренних заимствований принимать решения о привлечении заемных средств на 2015 год в 
сумме 1 442 030,5 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 1 442 030,5 тыс. рублей, на 2017 год в 
сумме 1 442 030,5 тыс. рублей.

22. Установить, что расходование средств, поступивших в бюджет города от юридиче-
ских и физических лиц в виде добровольных взносов, пожертвований, осуществляется в 
соответствии с целями, на достижение которых они предоставлены.

23. Установить, что в ходе исполнения бюджета города показатели сводной бюджетной 
росписи могут быть изменены в соответствии с решениями начальника Финансового управ-
ления Администрации города Нижний Тагил без внесения изменений в настоящее Решение 
в случаях:

1)  наличия на 01.01.2015 года неиспользованных остатков целевых межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2)  перераспределения бюджетных ассигнований между видами расходов соответствую-
щей целевой статьи в пределах общего объёма бюджетных ассигнований.

3)  принятия нормативных правовых актов или заключения соглашений с органами ис-
полнительной власти Свердловской области, предусматривающих предоставление меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в бюджет города.

24. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
25. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
26. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвестициям 
(О. Ш. Бахтеев).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

ПриложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
города Нижний Тагил и закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов бюджета города Нижний Тагил

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование главных администраторов доходов бюджета города 
Нижний Тагил и наименование администрируемых доходов

глав-
ного 

адми-
нист-
рато-

ра 

 доходов 

1 004 Министерство финансов Свердловской области ИНН 6661004608, 
КПП 666101001 

2 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

3 005 территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области – Пригородное 
управление агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области ИНН 6648000107, КПП 664801001

4 005 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

5 013 Министерство здравоохранения Свердловской области ИНН 
6660010415, КПП 667101001

6 013 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

7 015 Министерство социальной политики Свердловской области ИНН 
6661081169, КПП 666101001

8 015 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

9 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области ИНН 6661089658, КПП 667001001

10 017 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

11 017 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях
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12 017 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

13 017 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

14 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

15 029 Избирательная комиссия Свердловской области ИНН 6658064893, 
КПП 665801001

16 029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

17 029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
18 037 Территориальная комиссия Тагилстроевского района города 

Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав 
ИНН 6623028206, КПП 662301001

19 037 Территориальная комиссия Пригородного района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ИНН 6623028196, КПП 
662301001

20 037 Территориальная комиссия Ленинского района города Нижний 
Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав ИНН 
6623028220, КПП 662301001

21 037 Территориальная комиссия Дзержинского района города Нижний 
Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав ИНН 
6623028213, КПП 662301001

22 037 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

23 042 Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области ИНН 6670169564, КПП 667001001

24 042 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

25 044 Управление государственного строительного надзора 
Свердловской области ИНН 6670172239, КПП 667101001

26 044 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

27 045 Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области ИНН 
6670205580, КПП 667001001

28 045 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира

29 045 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

30 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

31 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу ИНН 
6671307658, КПП 667101001

32 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

33 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

34 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
35 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
36 048 1 12 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
37 048 1 16 25040 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 

экологической экспертизе
38 048 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды
39 060 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Свердловской области ИНН 6671158861, КПП 
665801001

40 060 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

41 076 Нижнеобское территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству ИНН 7203191674, КПП 720301001

42 076 1 16 25030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира

43 076 1 16 35020 04 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

44 076 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

45 076 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

46 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области 
ИНН 6660006553, КПП 667101001

47 100 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

48 100 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

49 100 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

50 100 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

51 106 Уральское управление государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта ИНН 
6662023096, КПП 667201001

52 106 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 

53 106 1 16 30013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городских округов

54 106 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения

55 106 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

56 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

57 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области ИНН 6670083677, КПП 667001001

58 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

59 141 1 16 08020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
табачной продукции

60 141 1 16 25020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 

61 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 

62 141 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

63 141 1 16 25084 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности городских округов 

64 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

65 141 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

66 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

67 160 Межрегиональное управление Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному 
округу ИНН 6671294624, КПП 667101001

68 160 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

69 160 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

70 177 Главное управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области ИНН 6672176609, КПП 667201001

71 177 1 16 90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

72 182 УФНС России по Свердловской области ИНН 6671159287, КПП 
667101001

73 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 
74 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*
75 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 
76 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
77 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

78 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*
79 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

80 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов

81 182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)*
82 182 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации*

83 182 1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях*

84 182 1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

85 182 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

86 182 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

87 188 межмуниципальное Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации "Нижнетагильское" ИНН 6668011146, 
КПП 666801001

88 188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

89 188 1 16 21040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

90 188 1 16 30013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городских округов

91 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения

92 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

93 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

94 188 Управление на транспорте Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Уральскому федеральному округу ИНН 
6659029450, КПП 665901001

95 188 Линейный отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на станции Нижний Тагил ИНН 6669009799, КПП 
666901001

96 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

97 318 Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области ИНН 6670222659, КПП 667001001

98 318 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

99 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области ИНН 6670073005, 
КПП 667001001 

100 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

101 321 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

102 321 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

103 322 Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области ИНН 6670073012, КПП 667001001

104 322 1 16 21040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

105 415 Прокуратура Свердловской области ИНН 6658033077, 
КПП 665801001

106 415 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

107 498 Уральское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору ИНН 6671290250, 
КПП 667101001

108 498 1 16 41000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об электроэнергетике 

109 498 1 16 45000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о промышленной безопасности 

110 498 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
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111 901 Муниципальное казенное учреждение Администрация 
муниципального образования город Нижний Тагил ИНН 
6623000754, КПП 662301001

112 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

113 901 1 11 05034 04 0001 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)(Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда, находящихся в оперативном управлении и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства )

114 901 1 11 05034 04 0007 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)(Доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в оперативном управлении)

115 901 1 11 09044 04 0008 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)(Доходы от рекламной деятельности)

116 901 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов, в части 
платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

117 901 1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов, в части 
арендной платы 

118 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов(Прочие доходы) 

119 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

120 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов(Возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

121 901 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов(Компенсация нецелевого (незаконного) использования 
бюджетных средств) 

122 901 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов(Компенсация расходов за долевое участие в строительстве) 

123 901 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов(Прочие доходы) 

124 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

125 901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

126 901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

127 901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

128 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

129 901 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

130 901 1 16 51020 02 0001 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов(От деятельности 
административной комиссии Дзержинского района)

131 901 1 16 51020 02 0002 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов(От деятельности 
административной комиссии Ленинского района)

132 901 1 16 51020 02 0003 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов(От деятельности 
административной комиссии Тагилстроевского района)

133 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

134 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

135 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
136 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления**
137 902 Управление муниципальным имуществом и регулирования 

земельных отношений Администрации города Нижний Тагил 
ИНН 6623000472, КПП 662301001

138 902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

139 902 1 11 05012 04 0002 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(Средства от продажи права)

140 902 1 11 05012 04 0003 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(Арендная плата по результатам торгов)

141 902 1 11 05024 04 0002 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)(Средства от продажи права) 

142 902 1 11 05034 04 0001 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)(Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда, находящихся в оперативном управлении и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства)

143 902 1 11 05034 04 0005 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)(Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда являющихся памятниками истории, культуры 
и градостроительства)

144 902 1 11 05074 04 0002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)(Доходы от сдачи в 
аренду объектов нежилого фонда)

145 902 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)(Доходы от сдачи в 
аренду объектов нежилого фонда являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства)

146 902 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)
(Доходы от сдачи в аренду движимого имущества)

147 902 1 11 05074 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(Прочие доходы)

148 902 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

149 902 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности городских округов

150 902 1 11 09044 04 0011 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) (Прочие поступления)

151 902 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

152 902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

153 902 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу(Доходы 
от продажи в рамках реализации преимущественного права выкупа 
арендованных помещений)

154 902 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу(Доходы от 
реализации движимого имущества)

155 902 1 14 02043 04 0003 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу(Доходы от 
продажи нежилого фонда по результатам торгов)

156 902 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

157 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

158 902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

159 902 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

160 902 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

161 902 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

162 902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

163 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
164 902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
165 903 Управление городским хозяйством Администрации города 

Нижний Тагил ИНН 6623045642, КПП 662301001
166 903 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

167 903 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов(Прочие доходы)

168 903 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

169 903 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Компенсация нецелевого (незаконного) использования бюджетных 
средств) 

170 903 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Компенсация расходов на погребение) 

171 903 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Прочие доходы) 

172 903 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

173 903 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

174 903 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

175 903 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

176 903 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров

177 903 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

178 903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
179 903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
180 903 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления**
181 904 муниципальное казенное учреждение "Центр земельного права" 

ИНН 6623014676, КПП 662301001
182 904 1 11 05012 04 0001 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(Арендная плата)

183 904 1 11 05024 04 0001 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)(Арендная плата) 

184 904 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в собственности 
городских округов

185 904 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

186 904 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

187 904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
188 904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
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189 905 Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил ИНН 6668005576, КПП 662301001 

190 905 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (Прочие доходы) 

191 905 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

192 905 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Компенсация нецелевого (незаконного) использования бюджетных 
средств) 

193 905 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Прочие доходы) 

194 905 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

195 905 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

196 905 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

197 905 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

198 905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
199 905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
200 905 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления**
201 906 муниципальное казенное учреждение управление образования 

Администрации города Нижний Тагил ИНН 6623018494, 
КПП 662301001

202 906 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (Плата за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в казенных муниципальных образовательных 
организациях) 

203 906 1 13 01994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (Плата за питание учащихся в 
казенных муниципальных общеобразовательных школах) 

204 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (Прочие доходы) 

205 906 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

206 906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

207 906 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Компенсация нецелевого (незаконного) использования бюджетных 
средств) 

208 906 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Прочие доходы) 

209 906 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

210 906 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

211 906 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

212 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

213 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
214 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
215 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления**
216 908 Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 

ИНН 6668010569, КПП 662301001
217 908 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов(Прочие доходы) 
218 908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов(Возврат дебиторской задолженности прошлых лет)
219 908 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов(Компенсация нецелевого (незаконного) использования 
бюджетных средств) 

220 908 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов(Прочие доходы) 

221 908 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

222 908 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

223 908 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

224 908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

225 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
226 908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
227 908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления**
228 909 Управление социальных программ и семейной политики 

Администрации города Нижний Тагил ИНН 6668019427, 
КПП 666801001

229 909 1 11 05074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)(Плата за наём 
муниципального жилищного фонда)

230 909 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов(Прочие доходы) 

231 909 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

232 909 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Компенсация нецелевого (незаконного) использования бюджетных 
средств) 

233 909 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Прочие доходы) 

234 909 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

235 909 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

236 909 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

237 909 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

238 909 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
239 909 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
240 909 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления**

241 915 муниципальное казенное учреждение Управление по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Нижний Тагил ИНН 6668010368, КПП 
662301001

242 915 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (Прочие доходы) 

243 915 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

244 915 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Компенсация нецелевого (незаконного) использования бюджетных 
средств) 

245 915 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Компенсация расходов за обучение) 

246 915 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Прочие доходы) 

247 915 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

248 915 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

249 915 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

250 915 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

251 915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
252 915 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
253 915 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления**
254 917 Управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил ИНН 6623058602, 
КПП 662301001

255 917 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

256 917 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Компенсация нецелевого (незаконного) использования бюджетных 
средств) 

257 917 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Прочие доходы) 

258 917 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

259 917 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
260 917 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
261 917 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления**
262 919 Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил 

ИНН 6623073720, КПП 662301001 
263 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов)
264 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

265 919 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

266 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
267 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
268 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления**

* В части доходов, зачисляемых в бюджет города Нижний Тагил
** В части безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет города Нижний Тагил

ПриложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Нижний Тагил

Номер 
строки

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита 
бюджета

Код группы, 
подгруппы, статьи, 

вида источника 
финансирования 

дефицитов бюджетов, 
классификации 

операций сектора 
государственного 

управления, 
относящихся 
к источникам 

финансирования 
дефицитов бюджетов

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета

919 Финансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил

1 919 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

2 919 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
полученных от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

3 919 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

4 919 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

5 919 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов 
в валюте Российской Федерации, в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

6 919 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских округов в 
валюте Российской Федерации

7 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 

8 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

9 919 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации
Муниципальное казенное учреждение Управление 
муниципальным имуществом и регулирования 
земельных отношений Администрации города 
Нижний Тагил
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ПриложЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

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

доходов бюджетов Российской Федерации, на 2015 год

Код бюджетной 
классификации Наименование кода классификации доходов бюджетов Утверждено, 

тыс. рублей

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫе И НеНАЛОГОВЫе ДОХОДЫ 3 739 692,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 246 637,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 246 637,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

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

1 237 910,0

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

4 238,0

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

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

500,0

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

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

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

10 686,0

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

183,0

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

13 867,0

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

634,0

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

деятельности 189 627,0

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

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

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

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

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

62 507,0

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

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

24 020,0

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

24 020,0

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

602 434,0

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

602 434,0

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

общей юрисдикции, мировыми судьями 56 340,0

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

56 340,0

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

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

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

390,0

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

390,0

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

1 120 291,0

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

460,0

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

460,0

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

916 139,0

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

781 621,0

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

781 621,0

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

9 615,0

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

9 615,0

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

3,0

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

3,0

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

124 900,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 124 900,0

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

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

1 500,0

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

1 500,0

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

202 192,0

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

202 192,0

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

202 192,0

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

стационарными объектами 5 359,0

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

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

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 15 698,0

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

средств бюджетов городских округов 13 012,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 686,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 686,0
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 2 686,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 306 601,0

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

городских округов 8 182,0

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

278 258,0

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

278 258,0

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

278 258,0

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

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

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

20 161,0

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

налогах и сборах 2 905,0

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

2 748,0

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

157,0

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

315,0

10 902 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящиеся в собственности городских 
округов
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000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

780,0

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

737,0

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

737,0

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

5 970,0

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

157,0

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

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

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

5 717,0

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

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

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

20,0

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

20,0

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

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

186,0

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

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

1 620,0

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

1 620,0

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

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

16 460,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗВОЗМеЗДНЫе ПОСТУПЛеНИЯ 5 489 304,1
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 489 304,1

000 2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 34 406,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 34 406,0
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 34 406,0

000 2 02 02000 00 0000 151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 2 262 406,2

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2 262 406,2
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 262 406,2
000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 3 192 491,9

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

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

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

107 929,0

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

107 929,0

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

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

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 2 378 766,0
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 2 378 766,0

Доходы бюджета – ИТОГО 9 228 996,1

ПриложЕниЕ № 4 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

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

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

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

4 442,0 4 660,0

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

4 181,0 4 386,0

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

523,0 548,0

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

25 370,0 25 370,0

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

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

10 686,0 10 686,0

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

183,0 183,0

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

13 867,0 13 867,0

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

634,0 634,0

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

видов деятельности 195 505,0 202 544,0

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

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

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

10 483,0 10 860,0

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

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

63 320,0 64 143,0

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

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

24 020,0 24 020,0

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

24 020,0 24 020,0

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

602 434,0 602 434,0

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

602 434,0 602 434,0

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

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 58 988,0 61 642,0

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

58 988,0 61 642,0

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

477,0 497,0

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

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

399,0 419,0

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

399,0 419,0

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

285 378,0 297 856,0

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

470,0 0,0

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

470,0 0,0

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

281 216,0 294 164,0

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

140 830,0 147 870,0

Код бюджетной 
классификации

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов

Утверждено, 
тыс. рублей

2016 г. 2017 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫе И НеНАЛОГОВЫе ДОХОДЫ 2 843 396,0 2 907 201,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 306 476,0 1 370 494,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 306 476,0 1 370 494,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

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

1 297 330,0 1 360 900,0
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000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

140 830,0 147 870,0

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

9 615,0 9 615,0

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

9 615,0 9 615,0

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

3,0 3,0

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

3,0 3,0

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

130 768,0 136 676,0

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

130 768,0 136 676,0

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

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

1 500,0 1 500,0

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

1 500,0 1 500,0

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

2 192,0 2 192,0

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

2 192,0 2 192,0

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

2 192,0 2 192,0

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

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 44 944,0 47 641,0
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 5 681,0 6 022,0

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

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

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

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 16 436,0 17 176,0

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

получателями средств бюджетов городских округов 13 624,0 14 237,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 812,0 2 939,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 812,0 2 939,0
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 2 812,0 2 939,0

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

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

собственности городских округов 7 880,0 7 656,0

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

154 309,0 125 243,0

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

154 309,0 125 243,0

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

154 309,0 125 243,0

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

8 500,0 9 000,0

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

8 500,0 9 000,0

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

8 500,0 9 000,0

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

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

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

2 877,0 3 006,0

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

164,0 171,0

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

330,0 345,0

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

817,0 854,0

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

772,0 807,0

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

772,0 807,0

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

6 250,0 6 531,0

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

164,0 171,0

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 5 819,0 6 081,0

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

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

5 986,0 6 255,0

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

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

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

21,0 22,0

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

21,0 22,0

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

30,0 31,0

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

195,0 204,0

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

585,0 612,0

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

1 696,0 1 772,0

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

1 696,0 1 772,0

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

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

17 234,0 18 010,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗВОЗМеЗДНЫе ПОСТУПЛеНИЯ 5 818 749,5 5 945 884,5
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 818 749,5 5 945 884,5

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

37 021,0 38 846,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 37 021,0 38 846,0
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 37 021,0 38 846,0

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

2 361 341,2 2 230 003,2

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

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

3 420 387,3 3 677 035,3

000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 189 930,0 197 144,0

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

189 930,0 197 144,0

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

708,3 0,0

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

708,3 0,0

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

103 804,0 109 762,0

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

103 804,0 109 762,0

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

544 096,0 551 041,3

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

544 096,0 551 041,3

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

Доходы бюджета – ИТОГО 8 662 145,5 8 853 085,5
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ПриложЕниЕ № 5 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

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

группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре 

расходов бюджета города Нижний Тагил на 2015 год

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено, 
тыс. рублей

Муниципальное казенное учреждение Администрация муниципального образования 
город Нижний Тагил 1 135 695,1

ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 901 0100 377 031,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 0102 1 902,5

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

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

901 0104 169 500,2

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

901 0104 0100000 169 500,2

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

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

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

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

901 0104 0110020 2 579,4

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

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

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

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

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

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

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

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

901 0106 0100000 34 315,2

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

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

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

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

901 0106 0110020 642,5

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

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

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

Резервные фонды 901 0111 47 000,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000 47 000,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000007 47 000,0
Резервные средства 901 0111 7000007 870 47 000,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 124 313,5
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года"

901 0113 0100000 124 313,5

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 901 0113 0110000 26 945,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 901 0113 0110010 13 566,1

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

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

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

901 0113 0110020 251,7

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

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

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

Общегородские мероприятия 901 0113 0111002 12 653,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0111002 240 12 653,7

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

901 0113 0114110 0,1

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

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

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

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

901 0113 0114150 0,2

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

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

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

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

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

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

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

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

901 0113 0130000 17 842,3

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

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

901 0113 0134610 2 467,0

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

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

901 0113 0141041 7 677,3

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

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

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

901 0113 0190000 48 900,9

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0190030 850 4,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БеЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТеЛЬНАЯ 
ДеЯТеЛЬНОСТЬ 901 0300 55 917,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 0309 52 102,7

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

901 0309 0100000 52 102,7

Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций" 901 0309 0150000 52 102,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 901 0309 0150030 50 547,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0150030 110 21 086,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0150030 240 828,8

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

901 0309 0150044 157,5

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

901 0309 0150047 283,5

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

901 0309 015004Ж 700,0

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

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

901 0310 0100000 315,0

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

901 0310 0150000 315,0

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

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

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

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

901 0314 0100000 3 500,0

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

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

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

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

901 0412 0100000 33 006,6

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 901 0412 0120030 11 663,7
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0412 0120030 110 10 875,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120030 240 785,7

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

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

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

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

901 0412 01Г2331 1 150,0

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

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

901 0412 01Г2332 600,0

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

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

901 0412 01Г2333 100,0

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

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

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

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

901 0412 01Г2335 502,0

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТВО 901 0500 524 348,5
Жилищное хозяйство 901 0501 60,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года"

901 0501 0100000 60,0

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

Коммунальное хозяйство 901 0502 470 000,0
Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000 470 000,0
Взнос в уставной капитал муниципальных унитарных предприятий 901 0502 7000003 470 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0502 7000003 850 470 000,0
Благоустройство 901 0503 100,0
Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству сельских и поселковых 
территориальных администраций 901 0503 7000004 100,0

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

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

901 0505 0100000 54 188,5

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 901 0505 0110000 8 371,0
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

901 0505 0114270 8 371,0

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

901 0505 0114270 810 8 371,0

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

901 0505 0190000 45 817,5

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

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

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

901 0603 0100000 37,1

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

Получение специализированной информации о прогнозируемом 
уровне высокого загрязнения воздуха на территории 
города Нижний Тагил для реализации плана мероприятий 
по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных 
метеорологических условий

901 0603 0161079 37,1

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

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

901 1006 0100000 4 200,0

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 1006 0110000 4 200,0

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 901 1006 0111006 4 200,0

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

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

901 1201 0100000 6 566,9

Подпрограмма "Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления" 901 1201 0180000 6 566,9

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

901 1201 0181301 6 566,9

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

901 1202 0100000 14 586,9

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

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

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

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

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

901 1301 0100000 120 000,0

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

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 1 932 984,0
ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 903 0100 2 500,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 2 500,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0113 0Б00000 2 500,0

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БеЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 903 0300 33 189,4

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

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

903 0314 0300000 29 689,4

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

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

903 0314 0371001 29 689,4

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 610 364,2
Водное хозяйство 903 0406 1 361,9
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

903 0406 0300000 1 361,9

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

903 0406 0380000 1 361,9

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

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0406 0381005 610 1 361,9
Лесное хозяйство 903 0407 7 532,0
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

903 0407 0300000 7 532,0

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

903 0407 0380000 7 532,0

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

903 0407 0381002 7 532,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0407 0381002 610 7 532,0
Транспорт 903 0408 150 019,0
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

903 0408 0300000 150 019,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка городского общественного 
транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года" 903 0408 0320000 150 019,0

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов 
и специализированной техники для трамвайного парка города 903 0408 0321001 91 449,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0321001 240 91 449,0

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

903 0408 0321002 54 412,0

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

903 0408 0321002 810 54 412,0

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 451 451,3
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

903 0409 0300000 451 451,3

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

903 0409 0330000 451 451,3

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

903 0409 0331001 451 151,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0331001 240 420 350,0

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

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

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

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

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

903 0409 0331007 50,0

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

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331008 410 50,0
Реконструкция мостов, путепроводов в городе 903 0409 0331010 50,0
Бюджетные инвестиции 903 0409 0331010 410 50,0
Строительство мостов, путепроводов в городе 903 0409 0331014 50,0
Бюджетные инвестиции 903 0409 0331014 410 50,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТВО 903 0500 950 591,3
Жилищное хозяйство 903 0501 71 185,0
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

903 0501 0300000 8 900,0

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 903 0501 0340000 7 000,0

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий для соблюдения доли финансирования 903 0501 03422Г0 7 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 03422Г0 240 7 000,0

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

903 0501 0350000 1 900,0

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

903 0501 0351003 1 900,0

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

903 0501 0351003 810 1 900,0

Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0501 0Б00000 62 285,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт жилого и 
нежилого фонда" 903 0501 0Б40000 59 785,0

Мероприятия по переселению граждан города Нижний Тагил из 
аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 903 0501 0Б41001 52 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0501 0Б41001 410 52 000,0
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа 
на территории г. Нижний Тагил (снос аварийного жилищного 
фонда)

903 0501 0Б41002 1 575,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0Б41002 240 1 575,0

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

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

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

903 0501 0Б41004 210,0

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

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры" 903 0501 0Б50000 2 500,0

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

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

Коммунальное хозяйство 903 0502 419 714,3
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0502 0Б00000 419 714,3

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 
строительства" 903 0502 0Б10000 312 835,3

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

903 0502 0Б11006 1 748,3

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б11006 410 1 748,3
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в 
жилом районе "Муринские пруды" 903 0502 0Б11008 220 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б11008 410 220 000,0
Выполнение проектно-изыскательских работ и проведение 
государственной экспертизы по объекту "Строительство 
инженерной и транспортной инфраструктуры в жилом районе 
"Муринские пруды"

903 0502 0Б11009 1 500,0

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

903 0502 0Б12220 89 587,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б12220 410 89 587,0
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры" 903 0502 0Б30000 106 879,0

Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
"Старая Гальянка" 903 0502 0Б31020 7 683,4

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31020 410 7 683,4
Строительство объекта "Сеть водопровода по улицам Родниковая, 
Гранитная, Малахитовая, Алмазная в Ленинском районе" 903 0502 0Б31093 6 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31093 410 6 000,0
Проектирование и строительство канализационного коллектора в 
селе Покровское-1 903 0502 0Б31100 55 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б31100 410 55 000,0
Выполнение работ по демонтажу резервуаров для сжиженных 
углеводородных газов 903 0502 0Б31110 300,0

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

Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
"Старая Гальянка" для соблюдения доли финансирования 903 0502 0Б32231 37 895,6

Бюджетные инвестиции 903 0502 0Б32231 410 37 895,6
Благоустройство 903 0503 403 415,9
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

903 0503 0300000 403 415,9

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 903 0503 0340000 358 316,2

Наружное освещение 903 0503 0341001 96 689,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341001 240 90 000,0

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

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

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

903 0503 0341004 585,0

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

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341004 410 50,0
Прочие мероприятия по благоустройству территории города 903 0503 0341005 11 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341005 240 11 000,0

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

903 0503 0341008 4 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341008 410 4 000,0
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 
благоустройство фонтанов, парков, скверов, набережных, 
бульваров города

903 0503 0341009 150 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341009 410 150 000,0
Эксплуатационное содержание объектов внешнего 
благоустройства – парки, скверы, набережные, бульвары, фонтаны 903 0503 0341012 20 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341012 240 20 000,0

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

903 0503 0341013 44 392,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341013 410 44 392,0
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0503 0360000 43 296,2

Содержание мест захоронения на территории города 903 0503 0361001 18 296,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0361001 240 18 296,2

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

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

903 0503 0380000 1 803,5

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0381004 610 138,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 0505 56 276,1
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

903 0505 0300000 56 276,1

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

903 0505 0310000 54 806,1

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

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

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

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

903 0505 0310020 292,0

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

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

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

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 903 0505 0310030 42 487,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 0505 0310030 110 38 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310030 240 3 253,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 0310030 850 533,8
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0505 0360000 1 470,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0361002 240 1 470,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩеЙ СРеДЫ 903 0600 5 522,4
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 903 0603 4 145,8

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

903 0603 0300000 4 145,8

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

903 0603 0350000 859,6

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории города 903 0603 0351001 631,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0351001 240 631,6

Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 
для соблюдения доли финансирования

903 0603 0352210 228,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0352210 240 228,0

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

903 0603 0380000 3 286,2

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

903 0603 0381001 1 837,2

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0381001 610 1 837,2
Проведение расчетов воздействия 
на окружающую среду хозяйствующими субъектами. 
Разработка проектов нормативов выбросов загрязняющих веществ 
в окружающую среду, проектов нормативов образования отходов 
производства и потребления и лимитов на их размещение. 
Произведение расчетов платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. Оформление форм статистической 
отчетности в области охраны окружающей среды. 
Оформление паспортов на отходы I-IV класса

903 0603 0381006 707,1

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

903 0603 0381007 741,9

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

903 0605 0300000 1 376,6

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

903 0605 0350000 1 376,6

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

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

ОБРАЗОВАНИе 903 0700 180 500,0
Дошкольное образование 903 0701 180 500,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0701 0Б00000 180 500,0

Подпрограмма "Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных учреждений" 903 0701 0Б20000 180 500,0

Строительство детского сада на 130 мест по ул. Тельмана, 15 
Дзержинского административного района города Нижний Тагил 903 0701 0Б21004 11 224,0

Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б21004 410 11 224,0
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству 
детских садов 903 0701 0Б21020 2 500,0

Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б21020 410 2 500,0
Строительство детского сада на 130 мест по ул. Тельмана, 15 
Дзержинского административного района города Нижний Тагил для 
соблюдения доли финансирования

903 0701 0Б225Б4 14 776,0

Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б225Б4 410 14 776,0
Строительство детского сада на 270 в микрорайонах № 
2, 3 жилого района "Муринские пруды" в Тагилстроевском 
административном районе города Нижний Тагил для соблюдения 
доли финансирования

903 0701 0Б225Б6 76 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б225Б6 410 76 000,0
Строительство детского сада на 270 на пересечении улиц 
Алтайская-Бобкова в МКР "Алтайский" в Дзержинском 
административном районе г. Нижний Тагил для соблюдения доли 
финансирования

903 0701 0Б225Б8 76 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0701 0Б225Б8 410 76 000,0
КУЛЬТУРА, КИНеМАТОГРАФИЯ 903 0800 82 864,0
Культура 903 0801 82 864,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 0801 0Б00000 82 864,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры" 903 0801 0Б50000 82 864,0

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

903 0801 0Б51040 4 999,2

Бюджетные инвестиции 903 0801 0Б51040 410 4 999,2
Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК 
"Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-
Сибиряка" по пр. Ленина, 33 г. Нижний Тагил

903 0801 0Б51048 38 018,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0Б51048 240 38 018,5

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

903 0801 0Б52680 39 846,3

Бюджетные инвестиции 903 0801 0Б52680 410 39 846,3
ФИЗИЧеСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 67 452,7
Массовый спорт 903 1102 67 452,7
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 903 1102 0Б00000 67 452,7

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры" 903 1102 0Б50000 67 452,7

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

Бюджетные инвестиции 903 1102 0Б52811 410 67 452,7
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 55 089,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 0400 55 089,3
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 55 089,3
Муниципальная программа "Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года" 905 0412 0500000 55 089,3

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

905 0412 0510000 33 840,1

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

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

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

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

905 0412 0510020 601,5

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

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

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

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 905 0412 0510030 20 070,2

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

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

905 0412 0520000 21 249,2

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

905 0412 0521001 16 299,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0521001 240 16 299,2

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

905 0412 0521002 4 950,0

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

Муниципальное казенное учреждение управление образования 
Администрации города Нижний Тагил 4 398 514,2

ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 4 398 514,2
Дошкольное образование 906 0701 1 850 985,9
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0701 0600000 1 850 985,9

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 906 0701 0620000 1 820 982,4
Организация и обеспечение получения 
дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных дошкольных организациях

906 0701 0620030 717 588,4

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

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620030 610 278 170,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620030 620 382 501,7
Создание дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования, средства для соблюдения доли 
финансирования

906 0701 0622520 621,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0622520 610 621,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций

906 0701 0624511 1 084 805,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0624511 110 52 847,8
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0624511 610 404 590,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0624511 620 627 366,5
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

906 0701 0624512 17 968,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0624512 610 6 720,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0624512 620 10 419,9
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 906 0701 0630000 25 992,5
Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми 
для содержания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

906 0701 0630030 9 433,3

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

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0630030 610 8 613,8
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

906 0701 0634531 16 485,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0634531 110 568,5
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0634531 610 15 916,9
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 0634532 73,8

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

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0634532 610 64,2
Подпрограмма "Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования" 906 0701 0680000 4 000,0

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

906 0701 0680040 4 000,0

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0692140 610 11,0
Общее образование 906 0702 2 215 520,4
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0702 0600000 2 215 520,4

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 906 0702 0630000 1 916 872,6
Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми 
для содержания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

906 0702 0630030 465 728,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0630030 110 10 894,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630030 240 2 835,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630030 610 387 402,9
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630030 620 64 595,9
Обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ дополнительного 
образования и других особых программ

906 0702 0631007 22 729,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0631007 610 9 579,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0631007 620 13 150,2
Распространение современных моделей успешной социализации 
детей в муниципальных образовательных организациях 
для соблюдения доли софинансирования

906 0702 06325Ж0 4 000,0

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

906 0702 06325Л0 1 360,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 06325Л0 610 1 360,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

906 0702 0634531 1 195 418,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0634531 110 26 242,8
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0634531 610 1 009 502,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0634531 620 159 673,0
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Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0702 0634532 64 015,2

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

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

906 0702 0634540 163 620,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0634540 240 1 104,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0634540 610 148 910,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0634540 620 13 605,8
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования" 906 0702 0640000 281 276,6
Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждениях 906 0702 0640031 281 276,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0640031 610 233 507,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0640031 620 47 769,6
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций образования" 906 0702 0660000 14 224,3

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

906 0702 0662570 13 519,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0662570 240 1 674,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0662570 610 11 844,9
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные организации, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
используемого парка автобусов для соблюдения доли 
софинансирования

906 0702 0662590 705,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0662590 610 705,0
Подпрограмма "Создание безопасных условий в муниципальных 
учреждениях образования" 906 0702 0680000 2 353,7

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

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

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

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

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

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

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

906 0702 06Б25И0 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 06Б25И0 610 300,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 230 814,2
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0707 0600000 230 814,2

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей" 906 0707 0650000 213 603,3
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городе Нижний Тагил 906 0707 0650032 76 181,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650032 610 51 627,9
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650032 620 24 553,4
Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков 906 0707 0650070 2 100,0

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0707 0652560 110 44,1
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0652560 610 13 394,3
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0652560 620 3 996,4
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время за счет средств областного бюджета 906 0707 0654560 117 887,2

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

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0654560 610 103 752,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0654560 620 13 971,4
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций образования" 906 0707 0660000 17 210,9

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 
для соблюдения доли финансирования

906 0707 0662580 17 210,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0662580 610 14 710,9
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0662580 620 2 500,0
Другие вопросы в области образования 906 0709 101 193,7
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0709 0600000 101 193,7

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

906 0709 0610000 100 364,2

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 906 0709 0610010 120 14 380,2

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

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

906 0709 0610030 72 454,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 0610030 110 65 790,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610030 240 6 664,2

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 906 0709 0610033 8 962,4

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

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0611004 610 2 778,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0709 0611004 620 254,1

Подпрограмма "Кадры в системе образования" 906 0709 0670000 829,5
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

906 0709 0670020 829,5

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

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

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

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

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и 
искусства" 908 0702 0820000 163 163,6

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

908 0702 0820031 162 958,9

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

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

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810037 610 82 809,6
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810037 620 27 286,5
Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0811006 11 480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0811006 240 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0811006 610 4 260,0
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0811006 620 7 100,0
Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет

908 0801 0811009 2 763,0

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

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

908 0804 0830000 7 095,1

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

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

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

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

908 0804 0830020 114,0

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

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

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

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

Администрации города Нижний Тагил 933 407,0

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

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

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

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

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

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

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

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

909 1001 0901001 43 500,0

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

909 1001 0901002 43,2

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

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

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

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

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

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0901004 310 624,7
Иные выплаты населению 909 1003 0901004 360 418,0
Ежегодная единовременная выплата членам семей участников 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
аварии на ПО "Маяк", а также членам семей отдельных граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской 
катастрофы

909 1003 0901005 80,0

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

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

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

909 1003 0901007 250,0

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

909 1003 0901008 1 000,0

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

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

909 1003 0901009 3 009,0

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

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

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

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

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

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

909 1003 0901012 1 101,0

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

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

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

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

909 1003 0901014 241,5

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

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

909 1003 0901016 3 000,0

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

909 1003 0901017 486,0

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

909 1003 0901018 5 000,0

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

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

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

909 1003 0904910 98 664,5

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

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

909 1003 0904920 471 363,0

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0904920 310 464 943,0

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

909 1003 0905250 185 024,0

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

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

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

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

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

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

909 1006 0900020 165,0

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

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

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 909 1006 0900030 20 128,4

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

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

909 1006 0904910 9 264,5

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

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

909 1006 0904920 38 098,0

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

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

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

912 0103 24 227,0

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

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

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

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

912 0103 7000020 491,0

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

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

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

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

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

Счетная палата города Нижний Тагил 8 812,2
ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 913 0100 8 812,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

913 0106 8 812,2

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000 8 812,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципального органа (центральный аппарат) 913 0106 7000010 6 137,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 913 0106 7000010 120 5 057,0

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

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

913 0106 7000020 299,0

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

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

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

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

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

Муниципальное казенное учреждение Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил 418 103,5

ОБРАЗОВАНИе 915 0700 344 355,7
Общее образование 915 0702 273 674,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 0702 1500000 273 674,7

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0702 1530000 272 447,1
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Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта, в том числе для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

915 0702 1530031 272 447,1

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

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

915 0702 15Г0041 1 227,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 15Г0041 610 1 227,6
Молодежная политика и оздоровление детей 915 0707 61 191,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 0707 1500000 61 191,8

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0707 1530000 14 958,5

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1532560 610 780,0
Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1532560 620 20,0
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил" 915 0707 1550000 45 051,9

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 915 0707 1550030 31 645,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550030 610 31 645,7
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 915 0707 1551001 4 239,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 0707 1551001 240 1 643,6

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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 915 0707 1551003 630 300,0

Приобретение оборудования, инвентаря для соблюдения доли 
финансирования 915 0707 1552830 74,4

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1552830 610 74,4
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодых граждан 
города Нижний Тагил" 915 0707 1560000 1 181,4

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

915 0707 1561001 887,6

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

915 0707 1562840 46,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1562840 610 46,7
Организация участия курсантов ВПК и ВПО, юнармейских и 
поисковых отрядов в областных, региональных и федеральных 
лагерях, сборах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах для 
соблюдения доли финансирования

915 0707 1562841 46,4

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1562841 610 46,4
Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения для 
соблюдения доли финансирования 915 0707 1562842 200,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1562842 610 200,7
Другие вопросы в области образования 915 0709 9 489,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 0709 1500000 9 489,2

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

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

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

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

915 1003 1570000 15 017,6

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

915 1003 1572930 15 017,6

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

ФИЗИЧеСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 58 730,2
Физическая культура 915 1101 39 015,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 1101 1500000 39 015,9

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1521001 610 6 210,0
Обеспечение командирования спортсменов, тренеров-
преподавателей, педагогов-психологов, представителей команд 
муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР, спортсменов-ветеранов, 
спортсменов и тренеров сборных команд города по игровым видам 
спорта на официальные соревнования областного, всероссийского 
и международного уровней и мероприятия по подготовке к ним

915 1101 1521002 5 022,4

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

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

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

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

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

915 1101 1521008 691,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1521008 610 641,0
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1521008 620 50,0
Спорт высших достижений 915 1103 8 030,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 915 1103 1500000 8 030,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городе 
Нижний Тагил" 915 1103 1520000 8 030,0

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

915 1103 1521005 8 030,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 915 1103 1521005 630 8 030,0

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

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

915 1105 1510000 11 684,3

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

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 1105 1510010 850 55,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

915 1105 1510020 334,5

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

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

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

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил 401 386,3

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

917 0113 1700000 12 273,2

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

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТВО 917 0500 389 113,1
Жилищное хозяйство 917 0501 41 312,8
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2020 года"

917 0501 1700000 41 312,8

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

917 0501 1720000 103,9

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

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

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

917 0501 1730112 2 112,0

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

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

917 0501 1731003 39 096,9

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

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

917 0502 1700000 20 600,0

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

917 0502 1720000 20 600,0

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

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

917 0502 1722290 10 600,0

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

917 0502 1722290 810 10 600,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 917 0505 327 200,3
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2020 года"

917 0505 1700000 327 200,3

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

917 0505 1710000 7 037,0

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

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

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

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

917 0505 1710020 107,0

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

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

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

917 0505 1740000 320 163,3

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

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0505 1740030 610 320 163,3
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ПриложЕниЕ № 6 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

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

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета 

города Нижний Тагил на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР
Утверждено, 
тыс. рублей

2016 год 2017 год

Муниципальное казенное учреждение 
Администрация муниципального образования город Нижний Тагил 619 126,3 612 382,8

ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 901 0100 326 287,6 321 550,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

901 0102 1 602,5 1 578,3

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

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

901 0104 142 769,1 140 612,8

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

901 0104 0100000 142 769,1 140 612,8

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

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 0110010 101 601,6 100 067,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0110010 120 92 247,6 90 854,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110010 240 9 135,0 8 997,0

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

901 0104 0110020 2 172,7 2 139,9

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110020 240 411,5 405,3

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0111001 240 3 414,7 3 363,1

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

901 0105 0100000 708,3 0,0

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

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

901 0105 0115120 708,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0105 0115120 240 708,3 0,0

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

901 0106 28 903,5 28 466,9

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

901 0106 0100000 28 903,5 28 466,9

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110010 240 794,6 782,6

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

901 0106 0110020 541,2 533,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110020 240 213,7 210,5

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

Резервные фонды 901 0111 47 000,0 47 000,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000 47 000,0 47 000,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000007 47 000,0 47 000,0
Резервные средства 901 0111 7000007 870 47 000,0 47 000,0

Другие общегосударственные вопросы 901 0113 105 304,2 103 892,5
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0113 0100000 105 304,2 103 892,5

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110010 240 458,6 451,7

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

901 0113 0110020 211,9 208,7

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110020 240 72,4 71,3

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

Общегородские мероприятия 901 0113 0111002 10 658,1 10 497,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0111002 240 10 658,1 10 497,1

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

901 0113 0114110 0,1 0,1

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

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий

901 0113 0114120 494,9 516,2

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0114120 240 385,1 406,4

Подпрограмма "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности города 
Нижний Тагил"

901 0113 0120000 19 328,6 19 036,8

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0120030 110 6 741,7 6 639,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120030 240 186,9 184,1

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

901 0113 0121021 12 397,9 12 210,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0121021 110 70,8 69,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0121021 120 141,1 139,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0121021 240 12 177,6 11 993,7

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

901 0113 0130000 15 528,5 15 443,9

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130030 12 950,5 12 754,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0130030 110 11 618,9 11 443,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130030 240 1 296,4 1 276,8

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

901 0113 0134610 2 578,0 2 689,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0134610 240 2 578,0 2 689,0

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

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

901 0113 0141041 6 466,6 6 368,9

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0141041 240 6 435,4 6 338,2

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

901 0113 0190000 41 188,9 40 566,7

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0190030 110 38 717,4 38 132,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0190030 240 2 467,4 2 430,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0190030 850 4,1 4,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БеЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 901 0300 47 099,2 46 387,8

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

901 0309 44 151,2 43 484,3

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

901 0309 0100000 44 151,2 43 484,3

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

901 0309 0150000 44 151,2 43 484,3

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0150030 110 17 760,9 17 492,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0150030 240 698,1 687,6

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

901 0309 0150044 132,7 130,7

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

901 0309 0150047 238,8 235,2

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

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

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

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

ИТОГО 9 888 055,2
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Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150047 610 238,8 235,2
Оснащение сельских населенных пунктов пожарной 
техникой и противопожарным оборудованием, 
обустройство минерализованных полос

901 0309 015004Ж 589,6 580,7

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

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

901 0309 015004Л 630 265,3 261,3

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

901 0309 015004П 348,7 343,4

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 015004П 610 348,7 343,4
Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

901 0314 2 948,0 2 903,5

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

901 0314 0100000 2 948,0 2 903,5

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

Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка

901 0314 01Д1201 2 948,0 2 903,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0314 01Д1201 240 2 948,0 2 903,5

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

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

901 0412 0100000 25 626,4 25 239,4

Подпрограмма "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности города 
Нижний Тагил"

901 0412 0120000 18 086,8 17 813,7

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0412 0120030 110 9 159,9 9 021,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120030 240 661,8 651,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0120030 850 2,5 2,5
Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0121022 8 262,6 8 137,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0121022 240 8 262,6 8 137,8

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

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

901 0501 0100000 50,5 49,7

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

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0111004 50,5 49,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0111004 240 50,5 49,7

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0503 7000004 240 84,2 82,9

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

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

901 0505 0100000 38 591,8 38 008,9

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

901 0505 0190000 38 591,8 38 008,9

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

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

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

901 0603 0100000 31,2 30,7

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

901 0603 0160000 31,2 30,7

Получение специализированной информации 
о прогнозируемом уровне высокого загрязнения 
воздуха на территории города Нижний Тагил для 
реализации плана мероприятий по регулированию 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в период неблагоприятных 
метеорологических условий

901 0603 0161079 31,2 30,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0603 0161079 240 31,2 30,7

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

901 1006 0100000 3 537,6 3 484,2

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

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

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

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

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

901 1201 0100000 5 531,3 5 447,8

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

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

901 1201 0181301 5 531,3 5 447,8

Субсидии автономным учреждениям 901 1201 0181301 620 5 531,3 5 447,8

Периодическая печать и издательства 901 1202 12 286,5 12 100,9
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"

901 1202 0100000 12 286,5 12 100,9

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

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

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

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

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

901 1301 0100000 160 000,0 160 000,0

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

Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0111005 160 000,0 160 000,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0111005 730 160 000,0 160 000,0

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 1 438 412,1 1 292 621,9
ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 903 0100 2 105,7 2 073,9
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 2 105,7 2 073,9
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

903 0113 0Б00000 2 105,7 2 073,9

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0113 0Б41008 240 2 105,7 2 073,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БеЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 903 0300 25 007,2 24 629,5

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

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

903 0314 0300000 25 007,2 24 629,5

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

903 0314 0370000 25 007,2 24 629,5

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

903 0314 0371001 25 007,2 24 629,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0371001 240 42,1 41,5

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

903 0406 0300000 1 147,1 1 129,8

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

903 0406 0380000 1 147,1 1 129,8

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 903 0406 0381005 1 147,1 1 129,8

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

903 0407 0300000 6 344,2 6 248,4

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

903 0407 0380000 6 344,2 6 248,4

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

903 0407 0381002 6 344,2 6 248,4

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

903 0408 0300000 140 896,4 123 048,1

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

903 0408 0320000 140 896,4 123 048,1

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка 
города

903 0408 0321001 91 563,2 74 460,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0321001 240 91 563,2 74 460,0

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

903 0408 0321002 45 830,9 45 138,7

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

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

Приобретение автобусов 903 0408 0321008 3 502,3 3 449,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0321008 240 3 502,3 3 449,4

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

903 0409 0300000 380 254,8 374 511,5

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

903 0409 0330000 380 254,8 374 511,5

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

903 0409 0331001 380 002,2 374 262,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0331001 240 354 058,4 348 710,5

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0331004 240 42,1 41,5
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Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы проектно-
сметной документации по капитальному ремонту, 
ремонту мостов, путепроводов в городе, прочие 
работы, связанные с разработкой проектно-сметной 
документации

903 0409 0331005 42,1 41,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0331005 240 42,1 41,5

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

903 0409 0331007 42,1 41,5

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

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331008 410 42,1 41,5
Реконструкция мостов, путепроводов в городе 903 0409 0331010 42,1 41,5
Бюджетные инвестиции 903 0409 0331010 410 42,1 41,5
Строительство мостов, путепроводов в городе 903 0409 0331014 42,1 41,5
Бюджетные инвестиции 903 0409 0331014 410 42,1 41,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТВО 903 0500 878 197,2 756 588,5
Жилищное хозяйство 903 0501 8 936,8 8 801,8
Муниципальная программа "Развитие 
и содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года"

903 0501 0300000 1 600,4 1 576,2

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

903 0501 0350000 1 600,4 1 576,2

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

903 0501 0351003 1 600,4 1 576,2

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

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

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

903 0501 0Б00000 7 336,4 7 225,6

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

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

903 0501 0Б41003 5 053,8 4 977,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0Б41003 240 5 053,8 4 977,5

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

903 0501 0Б41004 176,9 174,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0Б41004 240 176,9 174,2

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов социальной инфраструктуры" 903 0501 0Б50000 2 105,7 2 073,9

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0Б51050 240 2 105,7 2 073,9

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

903 0502 0Б00000 185 304,7 182 505,9

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

Строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры в жилом районе "Муринские пруды" 903 0502 0Б11008 185 304,7 182 505,9

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

903 0503 0300000 636 554,6 518 595,5

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

903 0503 0340000 598 567,3 481 182,0

Наружное освещение 903 0503 0341001 81 441,1 80 211,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341001 240 75 806,5 74 661,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0341001 610 5 634,6 5 549,5
Озеленение 903 0503 0341002 23 120,6 22 771,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341002 240 23 120,6 22 771,4

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341003 240 3 537,6 3 484,2

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

903 0503 0341004 492,7 485,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341004 240 450,6 443,8

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341005 240 9 265,2 9 125,3

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

903 0503 0341008 3 369,2 3 318,3

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341008 410 3 369,2 3 318,3
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт, благоустройство фонтанов, парков, скверов, 
набережных, бульваров города

903 0503 0341009 115 300,0 0,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341009 410 115 300,0 0,0
Эксплуатационное содержание объектов внешнего 
благоустройства - парки, скверы, набережные, 
бульвары, фонтаны

903 0503 0341012 16 845,9 16 591,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341012 240 16 845,9 16 591,5

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

903 0503 0341013 345 195,0 345 195,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341013 410 345 195,0 345 195,0
Подпрограмма "Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2021 года"

903 0503 0360000 36 468,2 35 917,4

Содержание мест захоронения на территории города 903 0503 0361001 15 410,8 15 178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0361001 240 15 410,8 15 178,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0361003 240 21 057,4 20 739,4

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

903 0503 0380000 1 519,1 1 496,1

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

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

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

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

903 0505 0300000 47 401,1 46 685,3

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

903 0505 0310000 46 162,9 45 465,8

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310010 240 700,3 689,7

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

903 0505 0310020 246,0 242,4

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310020 240 68,2 67,2

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 0505 0310030 110 32 596,8 32 104,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310030 240 2 740,5 2 699,1

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

903 0505 0360000 1 238,2 1 219,5

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0361002 240 1 238,2 1 219,5

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

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

903 0603 0300000 3 300,0 3 250,2

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

903 0603 0350000 532,0 524,0

Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 903 0603 0351001 532,0 524,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0351001 240 532,0 524,0

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

903 0603 0380000 2 768,0 2 726,2

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

903 0603 0381001 1 547,5 1 524,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0381001 610 1 547,5 1 524,1
Проведение расчетов воздействия на окружающую 
среду хозяйствующими субъектами. 
Разработка проектов нормативов выбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду, проектов 
нормативов образования отходов производства 
и потребления и лимитов на их размещение. 
Произведение расчетов платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. 
Оформление форм статистической отчетности 
в области охраны окружающей среды. 
Оформление паспортов на отходы I-IV класса

903 0603 0381006 595,6 586,6

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0381006 610 595,6 586,6
Организация и проведение семинаров по вопросам 
обращения с отходами. Выполнение мероприятий 
в области экологического просвещения населения. 
Участие в пропаганде знаний в области охраны 
окружающей среды

903 0603 0381007 624,9 615,5

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

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

903 0605 0300000 1 159,5 1 142,0

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

903 0605 0350000 1 159,5 1 142,0

Проведение лабораторного контроля качества воды 
в источниках нецентрализованного водоснабжения 903 0605 0351002 1 159,5 1 142,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0351002 240 1 159,5 1 142,0

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

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

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

905 0412 0500000 46 401,5 45 700,7
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Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
"Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2020 года"

905 0412 0510000 28 503,4 28 073,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 905 0412 0510010 11 091,7 10 924,2

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510010 240 951,8 937,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0412 0510010 850 9,1 9,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

905 0412 0510020 506,7 499,1

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510020 240 164,7 162,2

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0412 0510030 110 15 774,0 15 535,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510030 240 1 126,8 1 109,8

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

905 0412 0520000 17 898,1 17 627,7

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

905 0412 0521001 13 728,7 13 521,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0521001 240 13 728,7 13 521,3

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

905 0412 0521002 4 169,4 4 106,4

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

Муниципальное казенное учреждение управление образования 
Администрации города Нижний Тагил 4 305 373,4 4 528 559,9

ОБРАЗОВАНИе 906 0700 4 305 373,4 4 528 559,9
Дошкольное образование 906 0701 1 840 327,8 1 955 676,3
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0701 0600000 1 840 327,8 1 955 676,3

Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования" 906 0701 0620000 1 811 167,6 1 925 206,6

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

906 0701 0620030 604 420,6 595 291,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0620030 110 30 766,7 30 302,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0620030 240 17 173,2 16 913,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620030 610 234 301,7 230 762,9
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620030 620 322 179,0 317 312,9
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций

906 0701 0624511 1 187 084,9 1 308 246,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0624511 110 57 830,5 63 733,0
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0624511 610 442 737,2 487 925,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0624511 620 686 517,2 756 587,4
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

906 0701 0624512 19 662,1 21 668,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0624512 240 905,6 998,1

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

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

906 0701 0630030 7 945,7 7 825,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0630030 110 488,8 481,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630030 240 201,5 198,5

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

906 0701 0634531 17 765,9 19 239,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0634531 110 612,7 663,5
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0634531 610 17 153,2 18 576,1
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 0634532 79,5 86,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0634532 240 10,3 11,2

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

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

906 0701 0680040 3 369,1 3 318,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0680040 240 219,0 215,7

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

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

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

906 0702 0630030 392 280,8 386 355,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0630030 110 9 176,4 9 037,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630030 240 2 388,4 2 352,3

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

906 0702 0631007 19 145,2 18 856,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0631007 610 8 068,9 7 947,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0631007 620 11 076,3 10 909,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

906 0702 0634531 1 288 269,1 1 395 137,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0634531 110 28 281,1 30 627,2
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0634531 610 1 087 912,9 1 178 160,3
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0634531 620 172 075,1 186 349,5
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0702 0634532 68 987,5 74 710,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0634532 240 807,9 875,0

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

906 0702 0634540 170 970,0 178 323,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0634540 240 1 153,8 1 203,4

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

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0702 0640031 236 917,7 233 339,4

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

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

906 0702 0680040 1 982,5 1 952,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0680040 240 137,9 135,8

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650032 610 43 485,9 42 829,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650032 620 20 681,2 20 368,8
Проведение мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков 906 0707 0650070 1 768,8 1 742,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650070 610 1 293,1 1 273,6
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650070 620 475,7 468,5
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время для соблюдения 
доли финансирования

906 0707 0652560 17 434,8 17 434,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0707 0652560 110 44,1 44,1
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0652560 610 13 394,3 13 394,3
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0652560 620 3 996,4 3 996,4
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время за счет средств 
областного бюджета

906 0707 0654560 117 887,2 117 887,2

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

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0654560 610 103 752,5 103 752,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0654560 620 13 971,4 13 971,4
Другие вопросы в области образования 906 0709 85 234,9 83 947,5
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0709 0600000 85 234,9 83 947,5

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

906 0709 0610000 84 536,2 83 259,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 906 0709 0610010 13 143,2 12 944,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0709 0610010 120 12 112,4 11 929,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610010 240 1 030,8 1 015,2

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

906 0709 0610030 61 027,8 60 106,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 0610030 110 55 414,6 54 577,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610030 240 5 613,2 5 528,4

Организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования

906 0709 0610033 7 549,0 7 435,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0610033 610 7 549,0 7 435,0
Организация проведения мероприятий в сфере 
образования 906 0709 0611004 2 816,2 2 773,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0611004 240 261,9 257,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0611004 610 2 340,3 2 305,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0709 0611004 620 214,0 210,8
Подпрограмма "Кадры в системе образования" 906 0709 0670000 698,7 688,1
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

906 0709 0670020 698,7 688,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0709 0670020 120 52,6 51,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0670020 240 252,1 248,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 906 0709 0670020 320 394,0 388,0

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 485 922,5 478 583,3
ОБРАЗОВАНИе 908 0700 137 431,7 135 356,0
Общее образование 908 0702 137 431,7 135 356,0
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0702 0800000 137 431,7 135 356,0

Подпрограмма "Развитие образования 
в сфере культуры и искусства" 908 0702 0820000 137 431,7 135 356,0

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

908 0702 0820031 137 259,3 135 186,2

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0820031 610 137 259,3 135 186,2
Мероприятия в сфере художественного образования 908 0702 0821006 172,4 169,8
Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0821006 610 172,4 169,8
КУЛЬТУРА, КИНеМАТОГРАФИЯ 908 0800 348 490,8 343 227,3
Культура 908 0801 342 514,7 337 341,4
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0801 0800000 342 514,7 337 341,4

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 0801 0810000 342 514,7 337 341,4
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

908 0801 0810034 99 473,9 97 971,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 0810034 110 76 092,0 74 942,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810034 240 8 652,0 8 521,3

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810034 610 13 762,9 13 555,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 0810034 850 967,0 952,4
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 908 0801 0810035 58 257,3 57 377,4

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810035 610 58 257,3 57 377,4
Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы 908 0801 0810036 80 053,3 78 844,2

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810036 610 80 053,3 78 844,2
Организация деятельности муниципальных театров и 
концертных организаций 908 0801 0810037 92 733,3 91 332,7

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810037 610 69 750,0 68 696,5
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810037 620 22 983,3 22 636,2
Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0811006 9 669,6 9 523,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0811006 240 101,1 99,6

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0811006 610 3 588,2 3 534,0
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0811006 620 5 980,3 5 890,0
Информатизация муниципальных библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет

908 0801 0811009 2 327,3 2 292,1

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0811009 610 2 327,3 2 292,1
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 908 0804 5 976,1 5 885,9

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0804 0800000 5 976,1 5 885,9

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

908 0804 0830000 5 976,1 5 885,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 908 0804 0830010 5 773,1 5 685,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 0804 0830010 120 5 448,9 5 366,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830010 240 323,4 318,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0804 0830010 850 0,8 0,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

908 0804 0830020 96,0 94,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 0804 0830020 120 8,4 8,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830020 240 87,6 86,3

Организация вручения премии Главы города Нижний 
Тагил лучшим работникам отрасли культура 908 0804 0831004 107,0 105,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 0804 0831004 120 107,0 105,4

Управление социальных программ и семейной политики Администрации 
города Нижний Тагил 944 298,3 962 998,0

ОБРАЗОВАНИе 909 0700 1 755,4 1 749,3
Молодежная политика и оздоровление детей 909 0707 1 755,4 1 749,3
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил 
до 2020 года"

909 0707 0900000 1 755,4 1 749,3

Организация летнего отдыха подростков, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 909 0707 0901029 404,3 398,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 909 0707 0901029 320 404,3 398,2

Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в каникулярное время для соблюдения 
доли финансирования

909 0707 0902560 1 351,1 1 351,1

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0707 0902560 610 1 351,1 1 351,1
ЗДРАВООХРАНеНИе 909 0900 16 480,7 16 231,8
Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 16 480,7 16 231,8
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил 
до 2020 года"

909 0905 0900000 16 480,7 16 231,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 909 0905 0900030 16 480,7 16 231,8

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0905 0900030 610 16 480,7 16 231,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 1000 926 062,2 945 016,9
Пенсионное обеспечение 909 1001 36 676,2 36 122,3

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил 
до 2020 года"

909 1001 0900000 36 676,2 36 122,3

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

909 1001 0901001 36 639,8 36 086,4

Иные выплаты населению 909 1001 0901001 360 36 639,8 36 086,4
Выплата дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения граждан, замещавших 
должности в органах местного самоуправления города 
Нижний Тагил

909 1001 0901002 36,4 35,9

Иные выплаты населению 909 1001 0901002 360 36,4 35,9
Социальное обслуживание населения 909 1002 2 932,9 2 888,6
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил 
до 2020 года"

909 1002 0900000 2 932,9 2 888,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 909 1002 0900030 2 932,9 2 888,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1002 0900030 110 2 186,8 2 153,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1002 0900030 240 453,8 446,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1002 0900030 850 292,3 287,9
Социальное обеспечение населения 909 1003 814 192,5 833 070,3
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил 
до 2020 года"

909 1003 0900000 814 192,5 833 070,3

Выплата ежемесячного муниципального пособия 
инвалидам 1-й и 2-й группы, находящимся 
на программном гемодиализе

909 1003 0901003 608,2 599,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901003 240 1,7 1,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901003 310 606,5 597,3

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

909 1003 0901004 880,0 866,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901004 240 1,7 1,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901004 310 526,2 518,3

Иные выплаты населению 909 1003 0901004 360 352,1 346,8
Ежегодная единовременная выплата членам семей 
участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и аварии на ПО "Маяк", а также 
членам семей отдельных граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие Чернобыльской 
катастрофы

909 1003 0901005 67,4 66,4

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901005 310 67,4 66,4

Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 909 1003 0901006 1 844,6 1 816,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901006 240 12,6 12,4

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901006 310 1 832,0 1 804,3

Единовременная выплата гражданам, награжденным 
знаком отличия города Нижний Тагил 
"За заслуги перед городом Нижний Тагил"

909 1003 0901007 210,6 207,4

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901007 310 210,6 207,4

Предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной 
ситуации

909 1003 0901008 842,3 829,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901008 240 16,8 16,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901008 310 791,8 779,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1003 0901008 850 33,7 33,2
Выплата единовременного целевого муниципального 
пособия при рождении, усыновлении второго 
и последующих детей семьям, проживающим 
на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил

909 1003 0901009 2 534,5 2 496,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901009 240 7,6 7,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901009 310 2 526,9 2 488,7

Выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный 
гражданин города Нижний Тагил" 909 1003 0901010 5 351,2 5 270,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901010 240 15,9 15,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901010 310 5 335,3 5 254,7

Ежегодная единовременная выплата в связи 
с празднованием Международного Дня пожилых людей 909 1003 0901011 1 517,8 1 494,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901011 240 1,7 1,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901011 310 1 516,1 1 493,2

Ежегодная единовременная выплата некоторым 
категориям граждан Российской Федерации в связи 
празднованием Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

909 1003 0901012 927,4 913,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901012 240 5,1 5,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901012 310 922,3 908,4

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания "Почетный ветеран 
города Нижний Тагил"

909 1003 0901013 1 554,4 1 530,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901013 240 4,6 4,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901013 310 1 549,8 1 526,4

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

909 1003 0901014 203,4 200,3

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901014 310 203,4 200,3

Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил 
"За активную жизненную позицию!" 909 1003 0901015 32,8 32,3

Премии и гранты 909 1003 0901015 350 32,8 32,3
Выплата компенсации стоимости санаторных путевок 
(санаторно-курортных путевок, курсовок) работникам 
бюджетной сферы

909 1003 0901016 2 526,9 2 488,7

Иные выплаты населению 909 1003 0901016 360 2 526,9 2 488,7
Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, на период 
обучения в школе-интернате города Верхняя Пышма 
Свердловской области

909 1003 0901017 409,4 403,2
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Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0901017 310 409,4 403,2

Повышение мотивации медицинских специалистов 
к осуществлению профессиональной деятельности 
в государственных учреждениях здравоохранения, 
расположенных на территории города Нижний 
Тагил (предоставление грантов в форме субсидий 
государственным бюджетным учреждениям 
здравоохранения)

909 1003 0901018 4 211,5 4 147,9

Субсидии бюджетным учреждениям 909 1003 0901018 610 4 211,5 4 147,9
Организация и проведение городских социально-
значимых мероприятий 909 1003 0901019 5 081,7 5 353,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0901019 240 5 081,7 5 353,8

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

909 1003 0904910 94 893,6 100 340,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0904910 240 1 058,0 1 118,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0904910 310 93 835,6 99 221,5

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

909 1003 0904920 500 564,8 506 868,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0904920 240 6 817,7 6 903,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0904920 310 493 747,1 499 964,7

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

909 1003 0905250 189 930,0 197 144,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0905250 240 2 586,5 2 684,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0905250 310 187 343,5 194 459,3

Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 72 260,6 72 935,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил 
до 2020 года"

909 1006 0900000 72 260,6 72 935,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 909 1006 0900010 5 798,9 5 711,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 909 1006 0900010 120 5 419,4 5 337,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0900010 240 378,8 373,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0900010 850 0,7 0,7
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

909 1006 0900020 139,0 136,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 909 1006 0900020 120 17,7 17,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0900020 240 121,3 119,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 909 1006 0900030 16 954,1 16 698,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0900030 110 14 470,9 14 252,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0900030 240 2 128,3 2 096,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0900030 850 354,9 349,5
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг"

909 1006 0904910 8 910,4 9 421,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0904910 110 7 200,6 7 613,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0904910 240 1 709,8 1 807,9

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

909 1006 0904920 40 458,2 40 967,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0904920 110 20 289,9 20 545,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 909 1006 0904920 120 2 734,4 2 768,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0904920 240 17 433,9 17 653,5

Нижнетагильская городская Дума 20 406,2 20 098,0
ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 912 0100 20 406,2 20 098,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103 20 406,2 20 098,0

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000 20 406,2 20 098,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

912 0103 7000010 16 894,6 16 639,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000010 120 10 870,6 10 706,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000010 240 6 023,2 5 932,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000010 850 0,8 0,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

912 0103 7000020 413,6 407,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000020 120 101,1 99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000020 240 127,2 125,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 912 0103 7000020 320 185,3 182,5

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители 912 0103 7001202 3 098,0 3 051,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7001202 120 3 098,0 3 051,2

Счетная палата города Нижний Тагил 7 422,4 7 310,4
ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 913 0100 7 422,4 7 310,4
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106 7 422,4 7 310,4

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000 7 422,4 7 310,4
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

913 0106 7000010 5 169,3 5 091,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000010 120 4 259,5 4 195,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000010 240 907,3 893,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000010 850 2,5 2,5
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

913 0106 7000020 251,8 248,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000020 120 85,9 84,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000020 240 68,2 67,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 913 0106 7000020 320 97,7 96,2

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 913 0106 7001303 2 001,3 1 971,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7001303 120 2 001,3 1 971,1

Муниципальное казенное учреждение 
Управление по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил
339 332,9 334 219,9

ОБРАЗОВАНИе 915 0700 289 864,8 285 499,0
Общее образование 915 0702 230 514,6 227 033,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 0702 1500000 230 514,6 227 033,0

Подпрограмма "Развитие образования 
в сфере физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил"

915 0702 1530000 229 480,6 226 014,6

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

915 0702 1530031 229 480,6 226 014,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1530031 610 182 976,1 180 212,5
Субсидии автономным учреждениям 915 0702 1530031 620 46 504,5 45 802,1
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, гражданская оборона, пожарная 
и водная безопасность"

915 0702 15Г0000 1 034,0 1 018,4

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

915 0702 15Г0041 1 034,0 1 018,4

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 15Г0041 610 1 034,0 1 018,4
Молодежная политика и оздоровление детей 915 0707 51 357,5 50 594,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 0707 1500000 51 357,5 50 594,0

Подпрограмма "Развитие образования 
в сфере физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил"

915 0707 1530000 12 725,6 12 545,5

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными 
лагерями

915 0707 1530032 11 925,6 11 745,5

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1530032 610 11 925,6 11 745,5
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время для соблюдения 
доли финансирования

915 0707 1532560 800,0 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1532560 610 780,0 780,0
Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1532560 620 20,0 20,0
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил" 915 0707 1550000 37 884,3 37 312,2

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной 
политики

915 0707 1550030 26 655,0 26 252,4

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550030 610 26 655,0 26 252,4
Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики 915 0707 1551001 3 571,2 3 517,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 0707 1551001 240 1 384,4 1 363,5

Иные выплаты населению 915 0707 1551001 360 42,1 41,5
Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1551001 610 2 144,7 2 112,3
Реализация проекта: "Трудовое лето" 915 0707 1551002 7 405,4 7 293,6
Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1551002 610 7 405,4 7 293,6
Организация и проведение конкурса 
на лучший проект программ молодежных 
общественных организаций 
и их реализация (гранты)

915 0707 1551003 252,7 248,9

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

915 0707 1551003 630 252,7 248,9

Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил" 915 0707 1560000 747,6 736,3

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

915 0707 1561001 747,6 736,3

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1561001 610 747,6 736,3
Другие вопросы в области образования 915 0709 7 992,7 7 872,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 0709 1500000 7 992,7 7 872,0
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Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0709 1530000 7 992,7 7 872,0

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

915 0709 1530033 7 992,7 7 872,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 1530033 610 7 992,7 7 872,0
ФИЗИЧеСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 49 468,1 48 720,9
Физическая культура 915 1101 32 862,9 32 366,6
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 1101 1500000 32 862,9 32 366,6

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил" 915 1101 1520000 32 862,9 32 366,6

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

915 1101 1520030 21 472,2 21 147,9

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520030 610 21 472,2 21 147,9
Организация и проведение спортивных мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта 915 1101 1521001 5 230,6 5 151,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1521001 610 5 230,6 5 151,6
Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд муниципальных ДЮСШ и 
СДЮСШОР, спортсменов-ветеранов, спортсменов и 
тренеров сборных команд города по игровым видам 
спорта на официальные соревнования областного, 
всероссийского и международного уровней и 
мероприятия по подготовке к ним

915 1101 1521002 4 230,4 4 166,5

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1521002 610 3 948,2 3 888,6
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1521002 620 282,2 277,9
Выплата материальных вознаграждений за высокие 
достижения в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1521006 1 095,0 1 078,5

Иные выплаты населению 915 1101 1521006 360 1 095,0 1 078,5
Организация и проведение прочих мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта знаменательных 
дат и юбилеев

915 1101 1521007 252,7 248,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1101 1521007 240 168,5 166,0

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

915 1101 1521007 630 84,2 82,9

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

915 1101 1521008 582,0 573,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1521008 610 539,9 531,7
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1521008 620 42,1 41,5
Спорт высших достижений 915 1103 6 763,6 6 661,4
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 1103 1500000 6 763,6 6 661,4

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил" 915 1103 1520000 6 763,6 6 661,4

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

915 1103 1521005 6 763,6 6 661,4

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

915 1103 1521005 630 6 763,6 6 661,4

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 915 1105 9 841,6 9 692,9

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 1105 1500000 9 841,6 9 692,9

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

915 1105 1510000 9 841,6 9 692,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 915 1105 1510010 9 559,8 9 415,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915 1105 1510010 120 8 941,6 8 806,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510010 240 571,9 563,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 1105 1510010 850 46,3 45,6
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

915 1105 1510020 281,8 277,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915 1105 1510020 120 63,2 62,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510020 240 192,2 189,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 1105 1510020 320 26,4 26,0

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил 329 156,9 324 185,5

ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 917 0100 10 337,6 10 181,5
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 10 337,6 10 181,5
Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2020 года"

917 0113 1700000 10 337,6 10 181,5

Подпрограмма "Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил" 917 0113 1730000 10 337,6 10 181,5

Содержание жилых и нежилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде 917 0113 1731001 10 337,6 10 181,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 1731001 240 10 337,6 10 181,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТВО 917 0500 318 819,3 314 004,0
Жилищное хозяйство 917 0501 34 797,5 34 271,9
Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2020 года"

917 0501 1700000 34 797,5 34 271,9

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

917 0501 1720000 87,5 86,2

Проведение конкурса на звание "Лучший двор, дом, 
подъезд" 917 0501 1721002 87,5 86,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1721002 240 87,5 86,2

Подпрограмма "Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил" 917 0501 1730000 34 710,0 34 185,7

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

917 0501 1730112 1 778,9 1 752,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1730112 240 1 778,9 1 752,0

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

917 0501 1731003 32 931,1 32 433,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1731003 240 32 931,1 32 433,7

Коммунальное хозяйство 917 0502 8 422,9 8 295,7
Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2020 года"

917 0502 1700000 8 422,9 8 295,7

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

917 0502 1720000 8 422,9 8 295,7

Установка индивидуальных приборов учета 
энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде 917 0502 1721005 8 422,9 8 295,7

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0502 1721005 610 8 422,9 8 295,7
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 917 0505 275 598,9 271 436,4

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

917 0505 1700000 275 598,9 271 436,4

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

917 0505 1710000 5 927,2 5 837,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 917 0505 1710010 5 837,1 5 748,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 0505 1710010 120 5 773,1 5 685,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710010 240 59,8 58,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 0505 1710010 850 4,2 4,1
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

917 0505 1710020 90,1 88,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 0505 1710020 120 21,9 21,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710020 240 68,2 67,2

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

917 0505 1740000 269 671,7 265 598,7

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0505 1740030 269 671,7 265 598,7

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0505 1740030 610 269 671,7 265 598,7
Избирательная комиссия города Нижний Тагил 2 470,5 2 433,1

ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 918 0100 2 470,5 2 433,1
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 918 0107 2 470,5 2 433,1

Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000 2 470,5 2 433,1
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

918 0107 7000010 1 134,6 1 117,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7000010 120 879,4 866,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000010 240 255,2 251,3

Члены избирательной комиссии муниципального 
образования 918 0107 7001804 1 335,9 1 315,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7001804 120 1 335,9 1 315,7

Условно-утверждаемые расходы 123 822,5 243 992,0
ИТОГО 8 662 145,5 8 853 085,5

ПриложЕниЕ № 7 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

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

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

Наименование показателей РзПр ЦСР ВР Утверждено, 
тыс. рублей

ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 0100 427 776,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 902,5

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

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

0103 24 227,0

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

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

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

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

0103 7000020 491,0

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

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

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

Председатель представительного органа муниципального образования 
и его заместители 0103 7001202 3 678,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0103 7001202 120 3 678,0

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

0104 169 500,2

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

0104 0100000 169 500,2

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

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

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

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

0104 0110020 2 579,4

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

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

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

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

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0111001 850 3,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 43 127,4

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

0106 0100000 34 315,2

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

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

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

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

0106 0110020 642,5

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

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

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

Непрограммные направления расходов 0106 7000000 8 812,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципального органа (центральный аппарат) 0106 7000010 6 137,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0106 7000010 120 5 057,0

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

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

0106 7000020 299,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Резервные фонды 0111 47 000,0
Непрограммные направления расходов 0111 7000000 47 000,0
Резервные фонды местных администраций 0111 7000007 47 000,0
Резервные средства 0111 7000007 870 47 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 139 086,7
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0113 0100000 124 313,5

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0113 0110000 26 945,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0113 0110010 13 566,1

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

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

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

0113 0110020 251,7

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

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

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

Общегородские мероприятия 0113 0111002 12 653,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0111002 240 12 653,7

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

0113 0114110 0,1

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

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

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

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0113 0114150 0,2

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

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

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

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

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

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

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

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

0113 0130000 17 842,3

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0130030 850 41,8
Осуществление государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

0113 0134610 2 467,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0134610 240 2 467,0

Подпрограмма "Информатизация Администрации города" 0113 0140000 7 677,3
Совершенствование системы муниципального управления в 
городе на основе использования современных информационных и 
телекоммуникационных технологий

0113 0141041 7 677,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0113 0141041 120 37,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0141041 240 7 640,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"

0113 0190000 48 900,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0113 0190030 48 900,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0190030 110 45 966,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0190030 240 2 929,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0190030 850 4,9
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0113 0Б00000 2 500,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 0113 0Б40000 2 500,0

Снос нежилых зданий, признанных аварийными и нестационарных 
объектов подлежащих сносу 0113 0Б41008 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0Б41008 240 2 500,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0113 1700000 12 273,2

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда города 
Нижний Тагил" 0113 1730000 12 273,2

Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном жилищном 
фонде 0113 1731001 12 273,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1731001 240 12 273,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БеЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 0300 89 107,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 52 102,7

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0309 0100000 52 102,7

Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций" 0309 0150000 52 102,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0309 0150030 50 547,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 0150030 110 21 086,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 0150030 240 828,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150030 610 28 421,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0150030 850 210,8
Модернизация и развитие автоматизированной системы 
централизованного оповещения города, создание локальных 
систем оповещения на объектах муниципальной собственности 
(эксплуатационное обслуживание систем централизованного 
оповещения)

0309 0150044 157,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150044 610 157,5
Обеспечение проведения смотров-конкурсов, соревнований, 
мероприятий, направленных на пропаганду знаний по гражданской 
обороне, действиям в чрезвычайной ситуации, водной и пожарной 
безопасности

0309 0150047 283,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150047 610 283,5
Оснащение сельских населенных пунктов пожарной техникой и 
противопожарным оборудованием, обустройство минерализованных 
полос

0309 015004Ж 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 015004Ж 610 700,0
Проведение противопаводковых мероприятий на водных объектах на 
территории муниципального образования город Нижний Тагил 0309 015004П 414,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 015004П 610 414,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 315,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0310 0100000 315,0

Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций" 0310 0150000 315,0

Материальная поддержка деятельности добровольной пожарной 
охраны 0310 015004Л 315,0
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0310 015004Л 630 315,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 0314 36 689,4

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0314 0100000 3 500,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории города 
Нижний Тагил" 0314 01Д0000 3 500,0

Создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка 0314 01Д1201 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 01Д1201 240 3 500,0

Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0314 0300000 29 689,4

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности и безопасности 
дорожного движения в городе до 2021 года" 0314 0370000 29 689,4

Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-
программного комплекса "Видеофиксации правонарушений" 
"Безопасный город" (в том числе правил дорожного движения) на 
территории города

0314 0371001 29 689,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 0371001 240 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0314 0371001 610 29 639,4
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0314 0Б00000 3 500,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт жилого и 
нежилого фонда" 0314 0Б40000 3 500,0

Выполнение ремонта помещений для участковых уполномоченных 
полиции 0314 0Б41010 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 0Б41010 240 3 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 698 460,1
Водное хозяйство 0406 1 361,9
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0406 0300000 1 361,9

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, охрана, 
защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых 
насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических 
сооружений до 2021 года"

0406 0380000 1 361,9

Осуществление деятельности по эксплуатационному содержанию 
гидротехнических сооружений 0406 0381005 1 361,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0406 0381005 610 1 361,9
Лесное хозяйство 0407 7 532,0
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0407 0300000 7 532,0

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, охрана, 
защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых 
насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических 
сооружений до 2021 года"

0407 0380000 7 532,0

Осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа, в том числе 
предупреждение лесных пожаров

0407 0381002 7 532,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0407 0381002 610 7 532,0
Транспорт 0408 150 019,0
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0408 0300000 150 019,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка городского общественного 
транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года" 0408 0320000 150 019,0

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка города 0408 0321001 91 449,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 0321001 240 91 449,0

Предоставление субсидии организациям, осуществляющим перевозки 
пассажиров городским электротранспортом, в целях компенсации части 
потерь в доходах, связанных с предоставлением льготного проезда 
отдельным категориям граждан

0408 0321002 54 412,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0408 0321002 810 54 412,0

Приобретение автобусов 0408 0321008 4 158,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 0321008 240 4 158,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 451 451,3
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0409 0300000 451 451,3

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них до 2021 года"

0409 0330000 451 451,3

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и средств регулирования дорожного движения в городе, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в городе, прочие работы, связанные с проведением ремонта 
автомобильных дорог

0409 0331001 451 151,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0331001 240 420 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0331001 610 30 801,3
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе 0409 0331004 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0331004 240 50,0

Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной документации по капитальному ремонту, 
ремонту мостов, путепроводов в городе, прочие работы, связанные с 
разработкой проектно-сметной документации

0409 0331005 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0331005 240 50,0

Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-сметной документации по реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0409 0331007 50,0

Бюджетные инвестиции 0409 0331007 410 50,0
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе 0409 0331008 50,0

Бюджетные инвестиции 0409 0331008 410 50,0
Реконструкция мостов, путепроводов в городе 0409 0331010 50,0
Бюджетные инвестиции 0409 0331010 410 50,0
Строительство мостов, путепроводов в городе 0409 0331014 50,0
Бюджетные инвестиции 0409 0331014 410 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 88 095,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0412 0100000 33 006,6

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 0412 0120000 21 473,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0412 0120030 11 663,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0120030 110 10 875,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0120030 240 785,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0120030 850 3,0
Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0121022 9 809,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0121022 240 9 809,6

Подпрограмма "Развитие туризма" 0412 01Б0000 8 951,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0412 01Б0030 8 951,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0412 01Б0030 610 8 951,3
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Нижний Тагил" 0412 01Г0000 2 582,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого 
взноса по договорам лизинга для соблюдения доли финансирования

0412 01Г2331 1 150,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Г2331 630 1 150,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства – победителям конкурса "Молодой 
предприниматель города Нижний Тагил" для соблюдения доли 
финансирования

0412 01Г2332 600,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Г2332 630 600,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат по участию 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях для соблюдения доли 
финансирования

0412 01Г2333 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Г2333 630 100,0

Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства для соблюдения доли финансирования 0412 01Г2334 230,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Г2334 630 230,0

Организация обучения начинающих и действующих предпринимателей 
и физических лиц, желающих заниматься предпринимательской 
деятельностью для соблюдения доли финансирования

0412 01Г2335 502,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Г2335 630 502,0

Муниципальная программа "Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года" 0412 0500000 55 089,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 
2020 года"

0412 0510000 33 840,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0412 0510010 13 168,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0412 0510010 120 12 027,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0510010 240 1 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0510010 850 10,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного 
самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных 
служащих

0412 0510020 601,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0412 0510020 120 66,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0510020 240 195,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0412 0510020 320 340,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0412 0510030 20 070,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0510030 110 18 727,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0510030 240 1 337,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0510030 850 5,0
Подпрограмма "Создание условий для развития градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года" 0412 0520000 21 249,2

Выполнение мероприятий в области градостроительства, в том числе 
по внесению изменений в документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования, разработка документов по 
планировке территорий, проектов охранных зон объектов культурного 
наследия, карт-планов границ, проектов межевания городского округа

0412 0521001 16 299,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0521001 240 16 299,2

Расходы на перевод программного обеспечения МКУ ГИС на новую 
платформу с обработкой недостающих систем и конвертации данных 0412 0521002 4 950,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0412 0521002 320 4 950,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТВО 0500 1 864 052,9
Жилищное хозяйство 0501 112 557,8
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0501 0100000 60,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0501 0110000 60,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0111004 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0111004 240 60,0

Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0501 0300000 8 900,0

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 0501 0340000 7 000,0

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий для 
соблюдения доли финансирования 0501 03422Г0 7 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 03422Г0 240 7 000,0

Подпрограмма "Создание комфортных условий для населения 
города Нижний Тагил, проживающего в домах, не обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения и канализации до 2021 
года"

0501 0350000 1 900,0

Предоставление субсидии юридическим лицам, оказывающим 
населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов, в целях 
возмещения недополученных доходов

0501 0351003 1 900,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0501 0351003 810 1 900,0

Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0501 0Б00000 62 285,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт жилого и 
нежилого фонда" 0501 0Б40000 59 785,0

Мероприятия по переселению граждан города Нижний Тагил из 
аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 0501 0Б41001 52 000,0

Бюджетные инвестиции 0501 0Б41001 410 52 000,0
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа на территории г. Нижний Тагил 
(снос аварийного жилищного фонда)

0501 0Б41002 1 575,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0Б41002 240 1 575,0

Капитальный ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности МО город Нижний Тагил 0501 0Б41003 6 000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0Б41003 240 6 000,0

Обследование технического состояния, подготовка технических 
паспортов и сведений о проценте износа жилых домов, являющихся 
муниципальной собственностью

0501 0Б41004 210,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0Б41004 240 210,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры" 0501 0Б50000 2 500,0

Проведение ремонтных работ квартир инвалидов, ветеранов Великой 
Отечественной войны 0501 0Б51050 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0Б51050 240 2 500,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0501 1700000 41 312,8

Подпрограмма "Создание благоприятных условий для проживания 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил" 0501 1720000 103,9

Проведение конкурса на звание "Лучший двор, дом, подъезд" 0501 1721002 103,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 1721002 240 103,9

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил" 0501 1730000 41 208,9

Предоставление субсидий для возмещения затрат по содержанию 
и ремонту общего имущества в домах муниципального 
специализированного жилищного фонда города Нижний Тагил

0501 1730112 2 112,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 1730112 240 2 112,0

Внесение платы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов соразмерно 
муниципальной доле собственности на это имущество

0501 1731003 39 096,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 1731003 240 39 096,9

Коммунальное хозяйство 0502 910 314,3
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0502 0Б00000 419 714,3

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" 0502 0Б10000 312 835,3
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
1-й очереди жилого района "Александровский" в Тагилстроевском 
районе (выполнение проектно-изыскательских работ, проведение 
экспертиз проекта, прочих работ)

0502 0Б11006 1 748,3

Бюджетные инвестиции 0502 0Б11006 410 1 748,3
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в жилом 
районе "Муринские пруды" 0502 0Б11008 220 000,0

Бюджетные инвестиции 0502 0Б11008 410 220 000,0
Выполнение проектно-изыскательских работ и проведение 
государственной экспертизы по объекту "Строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры в жилом районе "Муринские пруды"

0502 0Б11009 1 500,0

Бюджетные инвестиции 0502 0Б11009 410 1 500,0
Строительство 1-й и 2-й очереди инженерной и транспортной 
инфраструктуры жилого района "Александровский" в Тагилстроевском 
районе для соблюдения доли финансирования

0502 0Б12220 89 587,0

Бюджетные инвестиции 0502 0Б12220 410 89 587,0
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры" 0502 0Б30000 106 879,0

Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
"Старая Гальянка" 0502 0Б31020 7 683,4

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31020 410 7 683,4
Строительство объекта "Сеть водопровода по улицам Родниковая, 
Гранитная, Малахитовая, Алмазная в Ленинском районе" 0502 0Б31093 6 000,0

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31093 410 6 000,0
Проектирование и строительство канализационного коллектора в селе 
Покровское-1 0502 0Б31100 55 000,0

Бюджетные инвестиции 0502 0Б31100 410 55 000,0
Выполнение работ по демонтажу резервуаров для сжиженных 
углеводородных газов 0502 0Б31110 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 0Б31110 240 300,0

Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона "Старая 
Гальянка" для соблюдения доли финансирования 0502 0Б32231 37 895,6

Бюджетные инвестиции 0502 0Б32231 410 37 895,6
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0502 1700000 20 600,0

Подпрограмма "Создание благоприятных условий для проживания в 
многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил" 0502 1720000 20 600,0

Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов в 
муниципальном жилищном фонде 0502 1721005 10 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0502 1721005 610 10 000,0
Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в 
многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил для соблюдения 
доли финансирования

0502 1722290 10 600,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 1722290 810 10 600,0

Непрограммные направления расходов 0502 7000000 470 000,0
Взнос в уставной капитал муниципальных унитарных предприятий 0502 7000003 470 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 7000003 850 470 000,0
Благоустройство 0503 403 515,9
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0503 0300000 403 415,9

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 0503 0340000 358 316,2

Наружное освещение 0503 0341001 96 689,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0341001 240 90 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0341001 610 6 689,6
Озеленение 0503 0341002 27 449,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0341002 240 27 449,6

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города 0503 0341003 4 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0341003 240 4 200,0

Совершенствование работы по сбору, транспортировке, утилизации и 
переработке твердых бытовых отходов на территории города 0503 0341004 585,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0341004 240 535,0

Бюджетные инвестиции 0503 0341004 410 50,0
Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0503 0341005 11 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0341005 240 11 000,0

Разработка проектно-сметной документации,
 государственная (ценовая) экспертизы проектно-сметной документации 
на благоустройство, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт фонтанов, парков, скверов, 
набережных, бульваров города, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0503 0341008 4 000,0

Бюджетные инвестиции 0503 0341008 410 4 000,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 
благоустройство фонтанов, парков, скверов, набережных, 
бульваров города

0503 0341009 150 000,0

Бюджетные инвестиции 0503 0341009 410 150 000,0
Эксплуатационное содержание объектов внешнего благоустройства - 
парки, скверы, набережные, бульвары, фонтаны 0503 0341012 20 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0341012 240 20 000,0

Выполнение комплекса работ по проектированию, строительству, 
последующему техническому обслуживанию объектов наружного 
освещения в городе Нижний Тагил

0503 0341013 44 392,0

Бюджетные инвестиции 0503 0341013 410 44 392,0
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, организация 
ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 0503 0360000 43 296,2

Содержание мест захоронения на территории города 0503 0361001 18 296,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0361001 240 18 296,2

Капитальный ремонт мемориалов на территории кладбищ города 0503 0361003 25 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0361003 240 25 000,0

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, охрана, 
защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых 
насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических 
сооружений до 2021 года"

0503 0380000 1 803,5

Осуществление деятельности по воспроизводству посадочного 
материала в питомнике 0503 0381003 1 665,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0381003 610 1 665,4
Проведение мониторинга состояния зеленых насаждений на 
территории города Нижний Тагил 0503 0381004 138,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0381004 610 138,1
Непрограммные направления расходов 0503 7000000 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству сельских и поселковых 
территориальных администраций 0503 7000004 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 7000004 240 100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 437 664,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0505 0100000 54 188,5

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0505 0110000 8 371,0
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

0505 0114270 8 371,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0505 0114270 810 8 371,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"

0505 0190000 45 817,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0505 0190030 45 817,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0190030 610 45 817,5
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0505 0300000 56 276,1

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие и содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года"

0505 0310000 54 806,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 0310010 12 026,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0505 0310010 120 11 185,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 0310010 240 831,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0310010 850 10,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного 
самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных 
служащих

0505 0310020 292,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0505 0310020 120 51,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 0310020 240 81,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0505 0310020 320 160,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0505 0310030 42 487,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 0310030 110 38 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 0310030 240 3 253,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0310030 850 533,8
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, организация 
ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 0505 0360000 1 470,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 0505 0361002 1 470,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 0361002 240 1 470,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0505 1700000 327 200,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2020 года"

0505 1710000 7 037,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 1710010 6 930,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0505 1710010 120 6 854,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 1710010 240 71,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1710010 850 5,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного 
самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных 
служащих

0505 1710020 107,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0505 1710020 120 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 1710020 240 81,0

Подпрограмма "Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта 
инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, обеспечение расчетов 
за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения 
муниципальных учреждений"

0505 1740000 320 163,3

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 0505 1740030 320 163,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 1740030 610 320 163,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩеЙ СРеДЫ 0600 5 559,5
Охрана объектов растительного и животного мира
и среды их обитания 0603 4 182,9

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0603 0100000 37,1
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Подпрограмма "Выполнение мероприятий по обеспечению требований 
законодательства об охране окружающей среды" 0603 0160000 37,1

Получение специализированной информации о прогнозируемом 
уровне высокого загрязнения воздуха на территории города Нижний 
Тагил для реализации плана мероприятий по регулированию выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период 
неблагоприятных метеорологических условий

0603 0161079 37,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0603 0161079 240 37,1

Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0603 0300000 4 145,8

Подпрограмма "Создание комфортных условий для населения 
города Нижний Тагил, проживающего в домах, не обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения и канализации до 2021 
года"

0603 0350000 859,6

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории города 0603 0351001 631,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0603 0351001 240 631,6

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории города для соблюдения доли финансирования 0603 0352210 228,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0603 0352210 240 228,0

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, охрана, 
защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых 
насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических 
сооружений до 2021 года"

0603 0380000 3 286,2

Организация сбора, транспортирования, обезвреживания и утилизации 
ртутьсодержащих отходов; проведение демеркуризационных работ в 
помещениях (обследование помещений на содержание паров ртути и 
химическая демеркуризация помещений)

0603 0381001 1 837,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0381001 610 1 837,2
Проведение расчетов воздействия на окружающую среду 
хозяйствующими субъектами. Разработка проектов нормативов 
выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, проектов 
нормативов образования отходов производства и потребления 
и лимитов на их размещение. Произведение расчетов платы за 
негативное воздействие на окружающую среду. Оформление форм 
статистической отчетности в области охраны окружающей среды. 
Оформление паспортов на отходы I-IV класса

0603 0381006 707,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0381006 610 707,1
Организация и проведение семинаров по вопросам обращения 
с отходами. Выполнение мероприятий в области экологического 
просвещения населения. Участие в пропаганде знаний в области 
охраны окружающей среды

0603 0381007 741,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0381007 610 741,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 376,6
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0605 0300000 1 376,6

Подпрограмма "Создание комфортных условий для населения 
города Нижний Тагил, проживающего в домах, не обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения и канализации до 2021 
года"

0605 0350000 1 376,6

Проведение лабораторного контроля качества воды в источниках 
нецентрализованного водоснабжения 0605 0351002 1 376,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 0351002 240 1 376,6

ОБРАЗОВАНИе 0700 5 088 364,6
Дошкольное образование 0701 2 031 485,9
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0701 0600000 1 850 985,9

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 0701 0620000 1 820 982,4
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных дошкольных организациях

0701 0620030 717 588,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0620030 110 36 527,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0620030 240 20 388,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620030 610 278 170,8
Субсидии автономным учреждениям 0701 0620030 620 382 501,7
Создание дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования, средства для соблюдения доли 
финансирования

0701 0622520 621,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0622520 610 621,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

0701 0624511 1 084 805,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0624511 110 52 847,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0624511 610 404 590,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 0624511 620 627 366,5
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 0624512 17 968,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0624512 240 827,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0624512 610 6 720,5
Субсидии автономным учреждениям 0701 0624512 620 10 419,9
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0701 0630000 25 992,5
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей в 
муниципальных образовательных учреждениях

0701 0630030 9 433,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0630030 110 580,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0630030 240 239,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630030 610 8 613,8
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных организаций

0701 0634531 16 485,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0634531 110 568,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0634531 610 15 916,9
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

0701 0634532 73,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0634532 240 9,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0634532 610 64,2
Подпрограмма "Создание безопасных условий в муниципальных 
учреждениях образования" 0701 0680000 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 0701 0680040 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0680040 240 260,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0680040 610 1 670,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0680040 620 2 070,0
Подпрограмма "Информатизация и виртуализация системы 
образования" 0701 0690000 11,0

Мероприятия по информатизации муниципальных образований 
для соблюдения доли финансирования 0701 0692140 11,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0692140 610 11,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0701 0Б00000 180 500,0

Подпрограмма "Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных учреждений" 0701 0Б20000 180 500,0

Строительство детского сада на 130 мест по ул. Тельмана, 15 
Дзержинского административного района города Нижний Тагил 0701 0Б21004 11 224,0

Бюджетные инвестиции 0701 0Б21004 410 11 224,0
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству детских 
садов 0701 0Б21020 2 500,0

Бюджетные инвестиции 0701 0Б21020 410 2 500,0
Строительство детского сада на 130 мест по ул. Тельмана, 15 
Дзержинского административного района города Нижний Тагил для 
соблюдения доли финансирования

0701 0Б225Б4 14 776,0

Бюджетные инвестиции 0701 0Б225Б4 410 14 776,0
Строительство детского сада на 270 в микрорайонах № 2, 3 жилого 
района "Муринские пруды" в Тагилстроевском административном 
районе города Нижний Тагил для соблюдения доли финансирования

0701 0Б225Б6 76 000,0

Бюджетные инвестиции 0701 0Б225Б6 410 76 000,0
Строительство детского сада на 270 на пересечении улиц Алтайская –
Бобкова в МКР "Алтайский" в Дзержинском административном районе 
г. Нижний Тагил для соблюдения доли финансирования

0701 0Б225Б8 76 000,0

Бюджетные инвестиции 0701 0Б225Б8 410 76 000,0
Общее образование 0702 2 652 358,7
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0600000 2 215 520,4

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0702 0630000 1 916 872,6
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей в 
муниципальных образовательных учреждениях

0702 0630030 465 728,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0630030 110 10 894,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0630030 240 2 835,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630030 610 387 402,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630030 620 64 595,9
Обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ дополнительного 
образования и других особых программ

0702 0631007 22 729,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0631007 610 9 579,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 0631007 620 13 150,2
Распространение современных моделей успешной социализации детей 
в муниципальных образовательных организациях для соблюдения доли 
софинансирования

0702 06325Ж0 4 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 06325Ж0 610 4 000,0
Создание в общеобразовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов для соблюдения доли 
финансирования

0702 06325Л0 1 360,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 06325Л0 610 1 360,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных организаций

0702 0634531 1 195 418,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0634531 110 26 242,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0634531 610 1 009 502,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0634531 620 159 673,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

0702 0634532 64 015,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0634532 240 749,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0634532 610 55 139,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 0634532 620 8 125,8
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств областного 
бюджета

0702 0634540 163 620,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0634540 240 1 104,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0634540 610 148 910,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0634540 620 13 605,8
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования" 0702 0640000 281 276,6
Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных учреждениях 0702 0640031 281 276,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0640031 610 233 507,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0640031 620 47 769,6
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования" 0702 0660000 14 224,3

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации для соблюдения доли финансирования

0702 0662570 13 519,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0662570 240 1 674,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0662570 610 11 844,9
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные организации, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
используемого парка автобусов для соблюдения доли 
софинансирования

0702 0662590 705,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0662590 610 705,0
Подпрограмма "Создание безопасных условий в муниципальных 
учреждениях образования" 0702 0680000 2 353,7

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 0702 0680040 2 353,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0680040 240 163,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0680040 610 2 190,0
Подпрограмма "Информатизация и виртуализация системы 
образования" 0702 0690000 493,2

Мероприятия по информатизации муниципальных образований для 
соблюдения доли финансирования 0702 0692140 493,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0692140 240 43,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0692140 610 427,5
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Субсидии автономным учреждениям 0702 0692140 620 21,9
Подпрограмма "Реализация комплексной программы "Уральская 
инженерная школа" 0702 06Б0000 300,0

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках реализации комплексной 
программы "Уральская инженерная школа" для соблюдения доли 
софинансирования

0702 06Б25И0 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 06Б25И0 610 300,0
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0800000 163 163,6

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства" 0702 0820000 163 163,6
Организация предоставления услуг по реализации образовательных 
программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
в области искусств

0702 0820031 162 958,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0820031 610 162 958,9
Мероприятия в сфере художественного образования 0702 0821006 204,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0821006 610 204,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 1500000 273 674,7

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры и 
спорта в городе Нижний Тагил" 0702 1530000 272 447,1

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

0702 1530031 272 447,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1530031 610 217 235,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 1530031 620 55 211,7
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская 
оборона, пожарная и водная безопасность" 0702 15Г0000 1 227,6

Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения от 
воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
средствами индивидуальной защиты, приведение противопожарной 
защиты муниципальных учреждений в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности

0702 15Г0041 1 227,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 15Г0041 610 1 227,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 293 837,1
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0600000 230 814,2

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей" 0707 0650000 213 603,3
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городе Нижний Тагил 0707 0650032 76 181,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650032 610 51 627,9
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650032 620 24 553,4
Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков 0707 0650070 2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650070 610 1 535,2
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650070 620 564,8
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время для соблюдения доли финансирования 0707 0652560 17 434,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 0652560 110 44,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0652560 610 13 394,3
Субсидии автономным учреждениям 0707 0652560 620 3 996,4
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время за счет средств областного бюджета 0707 0654560 117 887,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0654560 240 163,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0654560 610 103 752,5
Субсидии автономным учреждениям 0707 0654560 620 13 971,4
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования" 0707 0660000 17 210,9

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей для 
соблюдения доли финансирования

0707 0662580 17 210,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0662580 610 14 710,9
Субсидии автономным учреждениям 0707 0662580 620 2 500,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0900000 1 831,1

Организация летнего отдыха подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 0707 0901029 480,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0707 0901029 320 480,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время для соблюдения доли финансирования 0707 0902560 1 351,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0902560 610 1 351,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

0707 1500000 61 191,8

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры и 
спорта в городе Нижний Тагил" 0707 1530000 14 958,5

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
детскими оздоровительными лагерями 0707 1530032 14 158,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1530032 610 14 158,5
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время для соблюдения доли финансирования 0707 1532560 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1532560 610 780,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 1532560 620 20,0
Подпрограмма "Развитие потенциала 
молодежи города Нижний Тагил" 0707 1550000 45 051,9

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) 
учреждениями молодежной политики 0707 1550030 31 645,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550030 610 31 645,7
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 0707 1551001 4 239,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 1551001 240 1 643,6

Иные выплаты населению 0707 1551001 360 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1551001 610 2 546,3
Реализация проекта: "Трудовое лето" 0707 1551002 8 791,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1551002 610 8 791,9
Организация и проведение конкурса на лучший проект программ 
молодежных общественных организаций и их реализация (гранты) 0707 1551003 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0707 1551003 630 300,0

Приобретение оборудования, инвентаря для соблюдения доли 
финансирования 0707 1552830 74,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1552830 610 74,4
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодых граждан города 
Нижний Тагил" 0707 1560000 1 181,4

Проведение мероприятий историко-патриотической, героико-
патриотической, военно-патриотической направленности по подготовке 
молодых граждан к военной службе

0707 1561001 887,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1561001 610 887,6
Организация и проведение 5-ти дневных военно-учебных и оборонно-
спортивных сборов для студентов учреждений профессионального 
образования для соблюдения доли финансирования

0707 1562840 46,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1562840 610 46,7

Организация участия курсантов ВПК и ВПО, юнармейских и поисковых 
отрядов в областных, региональных и федеральных лагерях, сборах, 
соревнованиях, фестивалях, конкурсах для соблюдения доли 
финансирования

0707 1562841 46,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1562841 610 46,4
Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения для соблюдения 
доли финансирования 0707 1562842 200,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1562842 610 200,7
Другие вопросы в области образования 0709 110 682,9
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0709 0600000 101 193,7

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2020 года" 0709 0610000 100 364,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0709 0610010 15 604,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0709 0610010 120 14 380,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0610010 240 1 223,8

Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 
экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования

0709 0610030 72 454,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0610030 110 65 790,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0610030 240 6 664,2

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 0709 0610033 8 962,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0610033 610 8 962,4
Организация проведения мероприятий в сфере образования 0709 0611004 3 343,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0611004 240 310,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0611004 610 2 778,5
Субсидии автономным учреждениям 0709 0611004 620 254,1
Подпрограмма "Кадры в системе образования" 0709 0670000 829,5
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного 
самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных 
служащих

0709 0670020 829,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0709 0670020 120 62,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0670020 240 299,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0709 0670020 320 467,8

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0709 1500000 9 489,2

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры и 
спорта в городе Нижний Тагил" 0709 1530000 9 489,2

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
прочими образовательными учреждениями 0709 1530033 9 489,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1530033 610 9 489,2
КУЛЬТУРА, КИНеМАТОГРАФИЯ 0800 496 604,0
Культура 0801 489 508,9
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0801 0800000 406 644,9

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 0801 0810000 406 644,9
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и 
хранение музейных предметов и музейных коллекций 0801 0810034 118 098,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0810034 110 90 339,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0810034 240 10 272,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810034 610 16 339,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0810034 850 1 148,0
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов 0801 0810035 69 165,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810035 610 69 165,0
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы 0801 0810036 95 042,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810036 610 95 042,0
Организация деятельности муниципальных театров 
и концертных организаций 0801 0810037 110 096,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810037 610 82 809,6
Субсидии автономным учреждениям 0801 0810037 620 27 286,5
Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0811006 11 480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0811006 240 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0811006 610 4 260,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 0811006 620 7 100,0
Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек 
к сети Интернет

0801 0811009 2 763,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0811009 610 2 763,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0801 0Б00000 82 864,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры" 0801 0Б50000 82 864,0

Разработка рабочей документации и выполнение строительно-
монтажных работ по объекту: "Реконструкция МБУК Нижнетагильский 
драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка" по пр. Ленина, 33 
г. Нижний Тагил

0801 0Б51040 4 999,2

Бюджетные инвестиции 0801 0Б51040 410 4 999,2
Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК 
"Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка" 
по пр. Ленина, 33 г. Нижний Тагил

0801 0Б51048 38 018,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0Б51048 240 38 018,5

Разработка рабочей документации и выполнение строительно-
монтажных работ по объекту: "Реконструкция МБУК Нижнетагильский 
драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка" по пр. Ленина, 33 
г. Нижний Тагил для соблюдения доли финансирования

0801 0Б52680 39 846,3

Бюджетные инвестиции 0801 0Б52680 410 39 846,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 7 095,1
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0804 0800000 7 095,1

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года" и прочие 
мероприятия"

0804 0830000 7 095,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0804 0830010 6 854,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0804 0830010 120 6 469,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0804 0830010 240 384,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0830010 850 1,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного 
самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных 
служащих

0804 0830020 114,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0804 0830020 120 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0804 0830020 240 104,0

Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил лучшим 
работникам отрасли культура 0804 0831004 127,0

Премии и гранты 0804 0831004 350 127,0
ЗДРАВООХРАНеНИе 0900 19 566,4
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 19 566,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил до 2020 года" 0905 0900000 19 566,4

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0905 0900030 19 566,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0905 0900030 610 19 566,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 931 227,1
Пенсионное обеспечение 1001 43 543,2
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 1001 0900000 43 543,2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе и должности 
муниципальной службы в городе Нижний Тагил

1001 0901001 43 500,0

Иные выплаты населению 1001 0901001 360 43 500,0
Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
граждан, замещавших должности в органах местного самоуправления 
города Нижний Тагил

1001 0901002 43,2

Иные выплаты населению 1001 0901002 360 43,2
Социальное обслуживание населения 1002 3 482,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 1002 0900000 3 482,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1002 0900030 3 482,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1002 0900030 110 2 596,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1002 0900030 240 538,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1002 0900030 850 347,0
Социальное обеспечение населения 1003 805 461,3
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 1003 0900000 790 443,7

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 
1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе 1003 0901003 722,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0901003 240 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901003 310 720,0
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы на 
Театральной площади 9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил 1003 0901004 1 044,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0901004 240 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901004 310 624,7
Иные выплаты населению 1003 0901004 360 418,0
Ежегодная единовременная выплата членам семей участников 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии 
на ПО "Маяк", а также членам семей отдельных граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы

1003 0901005 80,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901005 310 80,0
Ежегодная единовременная выплата гражданам, воспитывающим 
детей-инвалидов 1003 0901006 2 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0901006 240 15,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901006 310 2 175,0
Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком отличия 
города Нижний Тагил "За заслуги перед городом Нижний Тагил" 1003 0901007 250,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901007 310 250,0
Предоставление материальной помощи гражданам, проживающим 
на территории города Нижний Тагил, оказавшимся в трудной 
(чрезвычайной) жизненной ситуации

1003 0901008 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0901008 240 20,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901008 310 940,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1003 0901008 850 40,0
Выплата единовременного целевого муниципального пособия при 
рождении, усыновлении второго и последующих детей семьям, 
проживающим на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил

1003 0901009 3 009,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0901009 240 9,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901009 310 3 000,0
Выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города 
Нижний Тагил" 1003 0901010 6 353,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0901010 240 18,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901010 310 6 334,3
Ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей 1003 0901011 1 802,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0901011 240 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901011 310 1 800,0
Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям граждан 
Российской Федерации в связи празднованием Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

1003 0901012 1 101,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0901012 240 6,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901012 310 1 095,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания "Почетный ветеран города Нижний Тагил" 1003 0901013 1 845,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0901013 240 5,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901013 310 1 840,0
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, имеющим статус 
персонального пенсионера и получавших ранее персональную пенсию 1003 0901014 241,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901014 310 241,5
Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил "За активную 
жизненную позицию!" 1003 0901015 39,0

Премии и гранты 1003 0901015 350 39,0
Выплата компенсации стоимости санаторных путевок (санаторно-
курортных путевок, курсовок) работникам бюджетной сферы 1003 0901016 3 000,0

Иные выплаты населению 1003 0901016 360 3 000,0
Выплата муниципального пособия гражданам, воспитывающим детей 
с патологией зрения, на период обучения в школе-интернате города 
Верхняя Пышма Свердловской области

1003 0901017 486,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901017 310 486,0
Повышение мотивации медицинских специалистов к осуществлению 
профессиональной деятельности в государственных учреждениях 
здравоохранения, расположенных на территории города Нижний 
Тагил (предоставление грантов в форме субсидий государственным 
бюджетным учреждениям здравоохранения)

1003 0901018 5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1003 0901018 610 5 000,0
Организация и проведение городских социально-значимых 
мероприятий 1003 0901019 7 228,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0901019 240 7 228,3

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

1003 0904910 98 664,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0904910 240 1 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0904910 310 97 564,5
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

1003 0904920 471 363,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0904920 240 6 420,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0904920 310 464 943,0
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг"

1003 0905250 185 024,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0905250 240 2 519,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0905250 310 182 504,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 1003 1500000 15 017,6

Подпрограмма "Предоставление молодым семьям социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил" 1003 1570000 15 017,6

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья для соблюдения доли финансирования 1003 1572930 15 017,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1003 1572930 320 15 017,6

Другие вопросы в области социальной политики 1006 78 740,5
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1006 0100000 4 200,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 1006 0110000 4 200,0
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям 1006 0111006 4 200,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1006 0111006 630 4 200,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 1006 0900000 74 540,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1006 0900010 6 884,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1006 0900010 120 6 434,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0900010 240 449,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0900010 850 0,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного 
самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных 
служащих

1006 0900020 165,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1006 0900020 120 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0900020 240 144,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1006 0900030 20 128,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0900030 110 17 180,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0900030 240 2 526,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0900030 850 421,3
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

1006 0904910 9 264,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0904910 110 7 486,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0904910 240 1 777,7

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

1006 0904920 38 098,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0904920 110 19 106,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1006 0904920 120 2 574,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0904920 240 16 416,8

ФИЗИЧеСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 126 182,9
Физическая культура 1101 39 015,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 1101 1500000 39 015,9

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городе 
Нижний Тагил" 1101 1520000 39 015,9

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями физической культуры и спорта 1101 1520030 25 492,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520030 610 25 492,5
Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 1101 1521001 6 210,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1521001 610 6 210,0
Обеспечение командирования спортсменов, тренеров-преподавателей, 
педагогов-психологов, представителей команд муниципальных ДЮСШ 
и СДЮСШОР, спортсменов-ветеранов, спортсменов и тренеров 
сборных команд города по игровым видам спорта на официальные 
соревнования областного, всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним

1101 1521002 5 022,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1521002 610 4 687,4
Субсидии автономным учреждениям 1101 1521002 620 335,0
Выплата материальных вознаграждений за высокие достижения 
в сфере физической культуры и спорта 1101 1521006 1 300,0

Иные выплаты населению 1101 1521006 360 1 300,0
Организация и проведение прочих мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев 1101 1521007 300,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 1521007 240 200,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1101 1521007 630 100,0

Создание системы непрерывного образования, включая обучение, 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей, 
педагогических работников, специалистов и судей по спорту

1101 1521008 691,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1521008 610 641,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 1521008 620 50,0
Массовый спорт 1102 67 452,7
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 1102 0Б00000 67 452,7

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры" 1102 0Б50000 67 452,7

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе 
Нижний Тагил для соблюдения доли финансирования 1102 0Б52811 67 452,7

Бюджетные инвестиции 1102 0Б52811 410 67 452,7
Спорт высших достижений 1103 8 030,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 1103 1500000 8 030,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городе 
Нижний Тагил" 1103 1520000 8 030,0

Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта, 
осуществляющим свою деятельность на территории города Нижний 
Тагил

1103 1521005 8 030,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1103 1521005 630 8 030,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 11 684,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" 1105 1500000 11 684,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
городе Нижний Тагил"

1105 1510000 11 684,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1105 1510010 11 349,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1105 1510010 120 10 615,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1105 1510010 240 679,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 1510010 850 55,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного 
самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных 
служащих

1105 1510020 334,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1105 1510020 120 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1105 1510020 240 228,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1105 1510020 320 31,3

СРеДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 21 153,8
Телевидение и радиовещание 1201 6 566,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1201 0100000 6 566,9

Подпрограмма "Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления" 1201 0180000 6 566,9

Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного вещания по 
вопросам освещения деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и социально-значимым вопросам

1201 0181301 6 566,9

Субсидии автономным учреждениям 1201 0181301 620 6 566,9
Периодическая печать и издательства 1202 14 586,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1202 0100000 14 586,9

Подпрограмма "Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления" 1202 0180000 14 586,9

Периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 1202 0181302 14 586,9

Субсидии автономным учреждениям 1202 0181302 620 14 586,9
ОБСЛУЖИВАНИе ГОСУДАРСТВеННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 120 000,0

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 1301 120 000,0

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1301 0100000 120 000,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 1301 0110000 120 000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0111005 120 000,0
Обслуживание муниципального долга 1301 0111005 730 120 000,0
ИТОГО 9 888 055,2

ПриложЕниЕ № 8 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам города Нижний Тагил 
и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации 

на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование показателей РзПр ЦСР ВР
Утверждено, 
тыс. рублей

2016 год 2017 год

ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 0100 369 030,0 363 647,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 602,5 1 578,3

Непрограммные направления расходов 0102 7000000 1 602,5 1 578,3
Глава муниципального образования 0102 7000101 1 602,5 1 578,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 7000101 120 1 602,5 1 578,3

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 20 406,2 20 098,0

Непрограммные направления расходов 0103 7000000 20 406,2 20 098,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0103 7000010 16 894,6 16 639,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7000010 120 10 870,6 10 706,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000010 240 6 023,2 5 932,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7000010 850 0,8 0,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

0103 7000020 413,6 407,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7000020 120 101,1 99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000020 240 127,2 125,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0103 7000020 320 185,3 182,5

Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители 0103 7001202 3 098,0 3 051,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7001202 120 3 098,0 3 051,2

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 142 769,1 140 612,8

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0104 0100000 142 769,1 140 612,8

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 0104 0110000 142 769,1 140 612,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0104 0110010 101 601,6 100 067,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0110010 120 92 247,6 90 854,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110010 240 9 135,0 8 997,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0110010 850 219,0 215,7
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

0104 0110020 2 172,7 2 139,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0110020 120 504,5 496,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110020 240 411,5 405,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0104 0110020 320 1 256,7 1 237,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(территориальные органы) 0104 0111001 38 994,8 38 405,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0111001 120 35 577,6 35 040,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0111001 240 3 414,7 3 363,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0111001 850 2,5 2,5
Судебная система 0105 708,3 0,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0105 0100000 708,3 0,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 0105 0110000 708,3 0,0

Финансирование расходов на осуществление 
государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

0105 0115120 708,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0105 0115120 240 708,3 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 36 325,9 35 777,3

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0106 0100000 28 903,5 28 466,9

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 0106 0110000 28 903,5 28 466,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0106 0110010 28 362,3 27 933,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 0110010 120 27 566,9 27 150,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110010 240 794,6 782,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0110010 850 0,8 0,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

0106 0110020 541,2 533,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 0110020 120 138,0 135,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110020 240 213,7 210,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0106 0110020 320 189,5 186,6

Непрограммные направления расходов 0106 7000000 7 422,4 7 310,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0106 7000010 5 169,3 5 091,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 7000010 120 4 259,5 4 195,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000010 240 907,3 893,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7000010 850 2,5 2,5
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

0106 7000020 251,8 248,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 7000020 120 85,9 84,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000020 240 68,2 67,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0106 7000020 320 97,7 96,2

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 0106 7001303 2 001,3 1 971,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 7001303 120 2 001,3 1 971,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 470,5 2 433,1
Непрограммные направления расходов 0107 7000000 2 470,5 2 433,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0107 7000010 1 134,6 1 117,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0107 7000010 120 879,4 866,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000010 240 255,2 251,3

Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 7001804 1 335,9 1 315,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0107 7001804 120 1 335,9 1 315,7

Резервные фонды 0111 47 000,0 47 000,0
Непрограммные направления расходов 0111 7000000 47 000,0 47 000,0
Резервные фонды местных администраций 0111 7000007 47 000,0 47 000,0
Резервные средства 0111 7000007 870 47 000,0 47 000,0



30 № 209 (24098), ВТОРНИК, 11 НОЯБРЯ 2014 ГОДА официально № 85 (269)

Другие общегосударственные вопросы 0113 117 747,5 116 147,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

0113 0100000 105 304,2 103 892,5

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 0113 0110000 22 791,6 22 476,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0113 0110010 11 426,6 11 254,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0110010 120 10 959,6 10 794,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110010 240 458,6 451,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0110010 850 8,4 8,3
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

0113 0110020 211,9 208,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0110020 120 55,3 54,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110020 240 72,4 71,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0113 0110020 320 84,2 82,9

Общегородские мероприятия 0113 0111002 10 658,1 10 497,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0111002 240 10 658,1 10 497,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0113 0114110 0,1 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0114110 240 0,1 0,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 0113 0114120 494,9 516,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0114120 120 109,8 109,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0114120 240 385,1 406,4

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 0113 0120000 19 328,6 19 036,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений 0113 0120030 6 930,7 6 826,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0120030 110 6 741,7 6 639,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120030 240 186,9 184,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0120030 850 2,1 2,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 0113 0121021 12 397,9 12 210,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0121021 110 70,8 69,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0121021 120 141,1 139,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0121021 240 12 177,6 11 993,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0121021 850 8,4 8,3
Подпрограмма "Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 
документов на территории города Нижний Тагил"

0113 0130000 15 528,5 15 443,9

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130030 12 950,5 12 754,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0130030 110 11 618,9 11 443,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130030 240 1 296,4 1 276,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0130030 850 35,2 34,7
Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

0113 0134610 2 578,0 2 689,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0134610 240 2 578,0 2 689,0

Подпрограмма "Информатизация Администрации города" 0113 0140000 6 466,6 6 368,9
Совершенствование системы муниципального управления 
в городе на основе использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий

0113 0141041 6 466,6 6 368,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0141041 120 31,2 30,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0141041 240 6 435,4 6 338,2

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 
2020 года"

0113 0190000 41 188,9 40 566,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 0113 0190030 41 188,9 40 566,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0190030 110 38 717,4 38 132,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0190030 240 2 467,4 2 430,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0190030 850 4,1 4,0
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

0113 0Б00000 2 105,7 2 073,9

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 0113 0Б40000 2 105,7 2 073,9

Снос нежилых зданий, признанных аварийными и 
нестационарных объектов подлежащих сносу 0113 0Б41008 2 105,7 2 073,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0Б41008 240 2 105,7 2 073,9

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"

0113 1700000 10 337,6 10 181,5

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил" 0113 1730000 10 337,6 10 181,5

Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде 0113 1731001 10 337,6 10 181,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1731001 240 10 337,6 10 181,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БеЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 0300 72 106,4 71 017,3

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 44 151,2 43 484,3

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0309 0100000 44 151,2 43 484,3

Подпрограмма "Защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил от 
чрезвычайных ситуаций"

0309 0150000 44 151,2 43 484,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 0309 0150030 42 576,1 41 933,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 0150030 110 17 760,9 17 492,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 0150030 240 698,1 687,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150030 610 23 939,5 23 577,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0150030 850 177,6 174,9
Модернизация и развитие автоматизированной системы 
централизованного оповещения города, создание 
локальных систем оповещения на объектах муниципальной 
собственности (эксплуатационное обслуживание систем 
централизованного оповещения)

0309 0150044 132,7 130,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150044 610 132,7 130,7
Обеспечение проведения смотров-конкурсов, соревнований, 
мероприятий, направленных на пропаганду знаний по 
гражданской обороне, действиям в чрезвычайной ситуации, 
водной и пожарной безопасности

0309 0150047 238,8 235,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150047 610 238,8 235,2
Оснащение сельских населенных пунктов пожарной 
техникой и противопожарным оборудованием, обустройство 
минерализованных полос

0309 015004Ж 589,6 580,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 015004Ж 610 589,6 580,7
Материальная поддержка деятельности добровольной 
пожарной охраны 0309 015004Л 265,3 261,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0309 015004Л 630 265,3 261,3

Проведение противопаводковых мероприятий на водных 
объектах на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил

0309 015004П 348,7 343,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 015004П 610 348,7 343,4
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 0314 27 955,2 27 533,0

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0314 0100000 2 948,0 2 903,5

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на 
территории города Нижний Тагил" 0314 01Д0000 2 948,0 2 903,5

Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка 0314 01Д1201 2 948,0 2 903,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 01Д1201 240 2 948,0 2 903,5

Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года"

0314 0300000 25 007,2 24 629,5

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 0314 0370000 25 007,2 24 629,5

Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния 
аппаратно-программного комплекса "Видеофиксации 
правонарушений" "Безопасный город" (в том числе правил 
дорожного движения) на территории города

0314 0371001 25 007,2 24 629,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 0371001 240 42,1 41,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0314 0371001 610 24 965,1 24 588,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 600 670,4 575 877,9
Водное хозяйство 0406 1 147,1 1 129,8
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года"

0406 0300000 1 147,1 1 129,8

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских 
зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года"

0406 0380000 1 147,1 1 129,8

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 0406 0381005 1 147,1 1 129,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0406 0381005 610 1 147,1 1 129,8
Лесное хозяйство 0407 6 344,2 6 248,4
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года"

0407 0300000 6 344,2 6 248,4

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских 
зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года"

0407 0380000 6 344,2 6 248,4

Осуществление мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского 
округа, в том числе предупреждение лесных пожаров

0407 0381002 6 344,2 6 248,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0407 0381002 610 6 344,2 6 248,4
Транспорт 0408 140 896,4 123 048,1
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года"

0408 0300000 140 896,4 123 048,1

Подпрограмма "Развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе Нижний Тагил 
до 2021 года"

0408 0320000 140 896,4 123 048,1

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка города 0408 0321001 91 563,2 74 460,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0321001 240 91 563,2 74 460,0

Предоставление субсидии организациям, осуществляющим 
перевозки пассажиров городским электротранспортом, в 
целях компенсации части потерь в доходах, связанных с 
предоставлением льготного проезда отдельным категориям 
граждан

0408 0321002 45 830,9 45 138,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0408 0321002 810 45 830,9 45 138,7

Приобретение автобусов 0408 0321008 3 502,3 3 449,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0321008 240 3 502,3 3 449,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 380 254,8 374 511,5
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года"

0409 0300000 380 254,8 374 511,5

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них до 2021 года"

0409 0330000 380 254,8 374 511,5

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и средств регулирования дорожного 
движения в городе, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе, прочие работы, 
связанные с проведением ремонта автомобильных дорог

0409 0331001 380 002,2 374 262,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0331001 240 354 058,4 348 710,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0331001 610 25 943,8 25 552,0
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе 0409 0331004 42,1 41,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0331004 240 42,1 41,5

Разработка проектно-сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту, ремонту мостов, путепроводов в 
городе, прочие работы, связанные с разработкой проектно-
сметной документации

0409 0331005 42,1 41,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0331005 240 42,1 41,5

Разработка проектно-сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной документации по 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0409 0331007 42,1 41,5

Бюджетные инвестиции 0409 0331007 410 42,1 41,5
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе 0409 0331008 42,1 41,5

Бюджетные инвестиции 0409 0331008 410 42,1 41,5
Реконструкция мостов, путепроводов в городе 0409 0331010 42,1 41,5
Бюджетные инвестиции 0409 0331010 410 42,1 41,5
Строительство мостов, путепроводов в городе 0409 0331014 42,1 41,5
Бюджетные инвестиции 0409 0331014 410 42,1 41,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 72 027,9 70 940,1
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0412 0100000 25 626,4 25 239,4

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 0412 0120000 18 086,8 17 813,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений 0412 0120030 9 824,2 9 675,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0120030 110 9 159,9 9 021,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120030 240 661,8 651,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0120030 850 2,5 2,5
Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0121022 8 262,6 8 137,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0121022 240 8 262,6 8 137,8

Подпрограмма "Развитие туризма" 0412 01Б0000 7 539,6 7 425,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 0412 01Б0030 7 539,6 7 425,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0412 01Б0030 610 7 539,6 7 425,7
Муниципальная программа "Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил 
до 2020 года"

0412 0500000 46 401,5 45 700,7

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2020 года"

0412 0510000 28 503,4 28 073,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0412 0510010 11 091,7 10 924,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0412 0510010 120 10 130,8 9 977,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510010 240 951,8 937,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0510010 850 9,1 9,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

0412 0510020 506,7 499,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0412 0510020 120 55,6 54,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510020 240 164,7 162,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0412 0510020 320 286,4 282,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 0412 0510030 16 905,0 16 649,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0510030 110 15 774,0 15 535,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510030 240 1 126,8 1 109,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0510030 850 4,2 4,1
Подпрограмма "Создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа Нижний 
Тагил до 2020 года"

0412 0520000 17 898,1 17 627,7

Выполнение мероприятий в области градостроительства, 
в том числе по внесению изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования, разработка документов по планировке 
территорий, проектов охранных зон объектов культурного 
наследия, карт-планов границ, проектов межевания 
городского округа

0412 0521001 13 728,7 13 521,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0521001 240 13 728,7 13 521,3

Расходы на перевод программного обеспечения МКУ ГИС 
на новую платформу с обработкой недостающих систем и 
конвертации данных

0412 0521002 4 169,4 4 106,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0412 0521002 320 4 169,4 4 106,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТВО 0500 1 235 743,0 1 108 734,0
Жилищное хозяйство 0501 43 784,8 43 123,4
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0501 0100000 50,5 49,7

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 0501 0110000 50,5 49,7

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0111004 50,5 49,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0111004 240 50,5 49,7

Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года"

0501 0300000 1 600,4 1 576,2

Подпрограмма "Создание комфортных условий для 
населения города Нижний Тагил, проживающего в домах, не 
обеспеченных централизованными системами водоснабжения 
и канализации до 2021 года"

0501 0350000 1 600,4 1 576,2

Предоставление субсидии юридическим лицам, оказывающим 
населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов, в целях 
возмещения недополученных доходов

0501 0351003 1 600,4 1 576,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0501 0351003 810 1 600,4 1 576,2

Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

0501 0Б00000 7 336,4 7 225,6

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 0501 0Б40000 5 230,7 5 151,7

Капитальный ремонт жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности МО город Нижний Тагил 0501 0Б41003 5 053,8 4 977,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0Б41003 240 5 053,8 4 977,5

Обследование технического состояния, подготовка 
технических паспортов и сведений о проценте износа жилых 
домов, являющихся муниципальной собственностью

0501 0Б41004 176,9 174,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0Б41004 240 176,9 174,2

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 0501 0Б50000 2 105,7 2 073,9

Проведение ремонтных работ квартир инвалидов, ветеранов 
Великой Отечественной войны 0501 0Б51050 2 105,7 2 073,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0Б51050 240 2 105,7 2 073,9

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"

0501 1700000 34 797,5 34 271,9

Подпрограмма "Создание благоприятных условий для 
проживания в многоквартирных домах на территории города 
Нижний Тагил"

0501 1720000 87,5 86,2

Проведение конкурса на звание "Лучший двор, дом, подъезд" 0501 1721002 87,5 86,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1721002 240 87,5 86,2

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил" 0501 1730000 34 710,0 34 185,7

Предоставление субсидий для возмещения затрат по 
содержанию и ремонту общего имущества в домах 
муниципального специализированного жилищного фонда 
города Нижний Тагил

0501 1730112 1 778,9 1 752,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1730112 240 1 778,9 1 752,0

Внесение платы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности на это 
имущество

0501 1731003 32 931,1 32 433,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1731003 240 32 931,1 32 433,7

Коммунальное хозяйство 0502 193 727,6 190 801,6
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

0502 0Б00000 185 304,7 182 505,9

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 
строительства" 0502 0Б10000 185 304,7 182 505,9

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
в жилом районе "Муринские пруды" 0502 0Б11008 185 304,7 182 505,9

Бюджетные инвестиции 0502 0Б11008 410 185 304,7 182 505,9
Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"

0502 1700000 8 422,9 8 295,7

Подпрограмма "Создание благоприятных условий для 
проживания в многоквартирных домах на территории города 
Нижний Тагил"

0502 1720000 8 422,9 8 295,7

Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов в 
муниципальном жилищном фонде 0502 1721005 8 422,9 8 295,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0502 1721005 610 8 422,9 8 295,7
Благоустройство 0503 636 638,8 518 678,4
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года"

0503 0300000 636 554,6 518 595,5

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил 
до 2021 года"

0503 0340000 598 567,3 481 182,0

Наружное освещение 0503 0341001 81 441,1 80 211,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341001 240 75 806,5 74 661,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0341001 610 5 634,6 5 549,5
Озеленение 0503 0341002 23 120,6 22 771,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341002 240 23 120,6 22 771,4

Ликвидация несанкционированных свалок 
на территории города 0503 0341003 3 537,6 3 484,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341003 240 3 537,6 3 484,2

Совершенствование работы по сбору, транспортировке, 
утилизации и переработке твердых бытовых отходов на 
территории города

0503 0341004 492,7 485,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341004 240 450,6 443,8

Бюджетные инвестиции 0503 0341004 410 42,1 41,5
Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0503 0341005 9 265,2 9 125,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341005 240 9 265,2 9 125,3

Разработка проектно-сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной документации на 
благоустройство, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт фонтанов, парков, скверов, набережных, 
бульваров города, прочие расходы, связанные с данными 
работами

0503 0341008 3 369,2 3 318,3

Бюджетные инвестиции 0503 0341008 410 3 369,2 3 318,3
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 
благоустройство фонтанов, парков, скверов, набережных, 
бульваров города

0503 0341009 115 300,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0503 0341009 410 115 300,0 0,0
Эксплуатационное содержание объектов внешнего 
благоустройства - парки, скверы, набережные, бульвары, 
фонтаны

0503 0341012 16 845,9 16 591,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341012 240 16 845,9 16 591,5

Выполнение комплекса работ по проектированию, 
строительству, последующему техническому обслуживанию 
объектов наружного освещения в городе Нижний Тагил

0503 0341013 345 195,0 345 195,0

Бюджетные инвестиции 0503 0341013 410 345 195,0 345 195,0
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний 
Тагил до 2021 года"

0503 0360000 36 468,2 35 917,4

Содержание мест захоронения на территории города 0503 0361001 15 410,8 15 178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0361001 240 15 410,8 15 178,0

Капитальный ремонт мемориалов на территории кладбищ 
города 0503 0361003 21 057,4 20 739,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0361003 240 21 057,4 20 739,4

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное 
содержание гидротехнических сооружений до 2021 года"

0503 0380000 1 519,1 1 496,1

Осуществление деятельности по воспроизводству 
посадочного материала в питомнике 0503 0381003 1 402,8 1 381,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0381003 610 1 402,8 1 381,6
Проведение мониторинга состояния зеленых насаждений 
на территории города Нижний Тагил 0503 0381004 116,3 114,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0381004 610 116,3 114,5
Непрограммные направления расходов 0503 7000000 84,2 82,9
Прочие мероприятия по благоустройству сельских и 
поселковых территориальных администраций 0503 7000004 84,2 82,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000004 240 84,2 82,9
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505 361 591,8 356 130,6

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0505 0100000 38 591,8 38 008,9

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 
2020 года"

0505 0190000 38 591,8 38 008,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 0505 0190030 38 591,8 38 008,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0190030 610 38 591,8 38 008,9
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года"

0505 0300000 47 401,1 46 685,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года"

0505 0310000 46 162,9 45 465,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 0310010 10 130,0 9 977,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 0310010 120 9 421,3 9 279,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310010 240 700,3 689,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0310010 850 8,4 8,3
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

0505 0310020 246,0 242,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 0310020 120 43,0 42,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310020 240 68,2 67,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0505 0310020 320 134,8 132,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 0505 0310030 35 786,9 35 246,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 0310030 110 32 596,8 32 104,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310030 240 2 740,5 2 699,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0310030 850 449,6 442,8
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории 
города Нижний Тагил до 2021 года"

0505 0360000 1 238,2 1 219,5

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг 
по погребению 0505 0361002 1 238,2 1 219,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0361002 240 1 238,2 1 219,5

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"

0505 1700000 275 598,9 271 436,4

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие и поддержка жилищного и 
коммунального хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории города Нижний 
Тагил до 2020 года"

0505 1710000 5 927,2 5 837,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 1710010 5 837,1 5 748,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 1710010 120 5 773,1 5 685,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710010 240 59,8 58,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1710010 850 4,2 4,1
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

0505 1710020 90,1 88,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 1710020 120 21,9 21,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710020 240 68,2 67,2

Подпрограмма "Обеспечение эксплуатации, обслуживания 
и ремонта инженерных и технических систем, аварийно-
диспетчерского обслуживания зданий и помещений, 
обеспечение расчетов за предоставленные услуги водо-, 
тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений"

0505 1740000 269 671,7 265 598,7

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 0505 1740030 269 671,7 265 598,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 1740030 610 269 671,7 265 598,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩеЙ СРеДЫ 0600 4 490,7 4 422,9
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 0603 3 331,2 3 280,9

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0603 0100000 31,2 30,7

Подпрограмма "Выполнение мероприятий по обеспечению 
требований законодательства об охране окружающей среды" 0603 0160000 31,2 30,7

Получение специализированной информации 
о прогнозируемом уровне высокого загрязнения воздуха 
на территории города Нижний Тагил для реализации 
плана мероприятий по регулированию выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период 
неблагоприятных метеорологических условий

0603 0161079 31,2 30,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0161079 240 31,2 30,7

Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года"

0603 0300000 3 300,0 3 250,2

Подпрограмма "Создание комфортных условий для 
населения города Нижний Тагил, проживающего в домах, не 
обеспеченных централизованными системами водоснабжения 
и канализации до 2021 года"

0603 0350000 532,0 524,0

Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 0603 0351001 532,0 524,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0351001 240 532,0 524,0

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских 
зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года"

0603 0380000 2 768,0 2 726,2

Организация сбора, транспортирования, обезвреживания 
и утилизации ртутьсодержащих отходов; проведение 
демеркуризационных работ в помещениях (обследование 
помещений на содержание паров ртути и химическая 
демеркуризация помещений)

0603 0381001 1 547,5 1 524,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0381001 610 1 547,5 1 524,1
Проведение расчетов воздействия на окружающую среду 
хозяйствующими субъектами. Разработка проектов 
нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую 
среду, проектов нормативов образования отходов 
производства и потребления и лимитов на их размещение. 
Произведение расчетов платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. Оформление форм статистической 
отчетности в области охраны окружающей среды. 
Оформление паспортов на отходы I-IV класса

0603 0381006 595,6 586,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0381006 610 595,6 586,6
Организация и проведение семинаров по вопросам 
обращения с отходами. Выполнение мероприятий в 
области экологического просвещения населения. Участие в 
пропаганде знаний в области охраны окружающей среды

0603 0381007 624,9 615,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0381007 610 624,9 615,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 159,5 1 142,0
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года"

0605 0300000 1 159,5 1 142,0

Подпрограмма "Создание комфортных условий для 
населения города Нижний Тагил, проживающего в домах, не 
обеспеченных централизованными системами водоснабжения 
и канализации до 2021 года"

0605 0350000 1 159,5 1 142,0

Проведение лабораторного контроля качества воды в 
источниках нецентрализованного водоснабжения 0605 0351002 1 159,5 1 142,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0351002 240 1 159,5 1 142,0

ОБРАЗОВАНИе 0700 4 734 425,3 4 951 164,2
Дошкольное образование 0701 1 840 327,8 1 955 676,3
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0701 0600000 1 840 327,8 1 955 676,3

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 0701 0620000 1 811 167,6 1 925 206,6
Организация и обеспечение получения дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных 
организациях

0701 0620030 604 420,6 595 291,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0620030 110 30 766,7 30 302,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0620030 240 17 173,2 16 913,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620030 610 234 301,7 230 762,9
Субсидии автономным учреждениям 0701 0620030 620 322 179,0 317 312,9
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

0701 0624511 1 187 084,9 1 308 246,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0624511 110 57 830,5 63 733,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0624511 610 442 737,2 487 925,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 0624511 620 686 517,2 756 587,4
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

0701 0624512 19 662,1 21 668,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0624512 240 905,6 998,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0624512 610 7 354,2 8 104,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 0624512 620 11 402,3 12 566,1
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0701 0630000 25 791,1 27 151,4
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания 
детей в муниципальных образовательных учреждениях

0701 0630030 7 945,7 7 825,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0630030 110 488,8 481,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630030 240 201,5 198,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630030 610 7 255,4 7 145,8
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций

0701 0634531 17 765,9 19 239,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0634531 110 612,7 663,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0634531 610 17 153,2 18 576,1
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

0701 0634532 79,5 86,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0634532 240 10,3 11,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0634532 610 69,2 74,9
Подпрограмма "Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования" 0701 0680000 3 369,1 3 318,3

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 0701 0680040 3 369,1 3 318,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0680040 240 219,0 215,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0680040 610 1 406,6 1 385,4
Субсидии автономным учреждениям 0701 0680040 620 1 743,5 1 717,2
Общее образование 0702 2 546 499,1 2 651 063,1
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0600000 2 178 552,8 2 288 674,1

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0702 0630000 1 939 652,6 2 053 382,2
Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми 
для содержания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

0702 0630030 392 280,8 386 355,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0630030 110 9 176,4 9 037,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630030 240 2 388,4 2 352,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630030 610 326 307,2 321 378,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630030 620 54 408,8 53 587,0
Обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ дополнительного 
образования и других особых программ

0702 0631007 19 145,2 18 856,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0631007 610 8 068,9 7 947,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0631007 620 11 076,3 10 909,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

0702 0634531 1 288 269,1 1 395 137,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0634531 110 28 281,1 30 627,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0634531 610 1 087 912,9 1 178 160,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 0634531 620 172 075,1 186 349,5
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Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

0702 0634532 68 987,5 74 710,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0634532 240 807,9 875,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0634532 610 59 422,6 64 351,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0634532 620 8 757,0 9 483,4
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
средств областного бюджета

0702 0634540 170 970,0 178 323,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0634540 240 1 153,8 1 203,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0634540 610 155 599,2 162 291,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 0634540 620 14 217,0 14 828,4
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования" 0702 0640000 236 917,7 233 339,4

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учреждениях 0702 0640031 236 917,7 233 339,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0640031 610 196 681,6 193 711,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0640031 620 40 236,1 39 628,4
Подпрограмма "Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования" 0702 0680000 1 982,5 1 952,5

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 0702 0680040 1 982,5 1 952,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0680040 240 137,9 135,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0680040 610 1 844,6 1 816,7
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0800000 137 431,7 135 356,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и 
искусства" 0702 0820000 137 431,7 135 356,0

Организация предоставления услуг по реализации 
образовательных программ в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в области искусств

0702 0820031 137 259,3 135 186,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0820031 610 137 259,3 135 186,2
Мероприятия в сфере художественного образования 0702 0821006 172,4 169,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0821006 610 172,4 169,8
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

0702 1500000 230 514,6 227 033,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 0702 1530000 229 480,6 226 014,6

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта, в том 
числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

0702 1530031 229 480,6 226 014,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1530031 610 182 976,1 180 212,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 1530031 620 46 504,5 45 802,1
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 0702 15Г0000 1 034,0 1 018,4

Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
и защите населения от воздействия опасных факторов 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение средствами 
индивидуальной защиты, приведение противопожарной 
защиты муниципальных учреждений в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности

0702 15Г0041 1 034,0 1 018,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 15Г0041 610 1 034,0 1 018,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 254 370,8 252 605,3
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0600000 201 257,9 200 262,0

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей" 0707 0650000 201 257,9 200 262,0
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650032 64 167,1 63 197,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650032 610 43 485,9 42 829,1
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650032 620 20 681,2 20 368,8
Проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков 0707 0650070 1 768,8 1 742,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650070 610 1 293,1 1 273,6
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650070 620 475,7 468,5
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время для соблюдения доли финансирования 0707 0652560 17 434,8 17 434,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 0652560 110 44,1 44,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0652560 610 13 394,3 13 394,3
Субсидии автономным учреждениям 0707 0652560 620 3 996,4 3 996,4
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время за счет средств областного бюджета 0707 0654560 117 887,2 117 887,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 0654560 240 163,3 163,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0654560 610 103 752,5 103 752,5
Субсидии автономным учреждениям 0707 0654560 620 13 971,4 13 971,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0900000 1 755,4 1 749,3

Организация летнего отдыха подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 0707 0901029 404,3 398,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0707 0901029 320 404,3 398,2

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время для соблюдения доли финансирования 0707 0902560 1 351,1 1 351,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0902560 610 1 351,1 1 351,1
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

0707 1500000 51 357,5 50 594,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 0707 1530000 12 725,6 12 545,5

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями 0707 1530032 11 925,6 11 745,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1530032 610 11 925,6 11 745,5
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время для соблюдения доли финансирования 0707 1532560 800,0 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1532560 610 780,0 780,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 1532560 620 20,0 20,0
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи города 
Нижний Тагил" 0707 1550000 37 884,3 37 312,2

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 0707 1550030 26 655,0 26 252,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550030 610 26 655,0 26 252,4
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 0707 1551001 3 571,2 3 517,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 1551001 240 1 384,4 1 363,5

Иные выплаты населению 0707 1551001 360 42,1 41,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1551001 610 2 144,7 2 112,3
Реализация проекта: "Трудовое лето" 0707 1551002 7 405,4 7 293,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1551002 610 7 405,4 7 293,6
Организация и проведение конкурса на лучший проект 
программ молодежных общественных организаций и их 
реализация (гранты)

0707 1551003 252,7 248,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0707 1551003 630 252,7 248,9

Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодых граждан 
города Нижний Тагил" 0707 1560000 747,6 736,3

Проведение мероприятий историко-патриотической, героико-
патриотической, военно-патриотической направленности по 
подготовке молодых граждан к военной службе

0707 1561001 747,6 736,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1561001 610 747,6 736,3
Другие вопросы в области образования 0709 93 227,6 91 819,5
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0709 0600000 85 234,9 83 947,5

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования города Нижний 
Тагил до 2020 года"

0709 0610000 84 536,2 83 259,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0709 0610010 13 143,2 12 944,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0709 0610010 120 12 112,4 11 929,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610010 240 1 030,8 1 015,2

Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 
экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования

0709 0610030 61 027,8 60 106,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0610030 110 55 414,6 54 577,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610030 240 5 613,2 5 528,4

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 0709 0610033 7 549,0 7 435,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0610033 610 7 549,0 7 435,0
Организация проведения мероприятий в сфере образования 0709 0611004 2 816,2 2 773,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0611004 240 261,9 257,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0611004 610 2 340,3 2 305,0
Субсидии автономным учреждениям 0709 0611004 620 214,0 210,8
Подпрограмма "Кадры в системе образования" 0709 0670000 698,7 688,1
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

0709 0670020 698,7 688,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0709 0670020 120 52,6 51,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0670020 240 252,1 248,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0709 0670020 320 394,0 388,0

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

0709 1500000 7 992,7 7 872,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 0709 1530000 7 992,7 7 872,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) прочими образовательными 
учреждениями

0709 1530033 7 992,7 7 872,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1530033 610 7 992,7 7 872,0
КУЛЬТУРА, КИНеМАТОГРАФИЯ 0800 348 490,8 343 227,3
Культура 0801 342 514,7 337 341,4
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0801 0800000 342 514,7 337 341,4

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 0801 0810000 342 514,7 337 341,4
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций

0801 0810034 99 473,9 97 971,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0810034 110 76 092,0 74 942,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810034 240 8 652,0 8 521,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810034 610 13 762,9 13 555,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0810034 850 967,0 952,4
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 0801 0810035 58 257,3 57 377,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810035 610 58 257,3 57 377,4
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 0801 0810036 80 053,3 78 844,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810036 610 80 053,3 78 844,2
Организация деятельности муниципальных театров и 
концертных организаций 0801 0810037 92 733,3 91 332,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810037 610 69 750,0 68 696,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 0810037 620 22 983,3 22 636,2
Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0811006 9 669,6 9 523,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0811006 240 101,1 99,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0811006 610 3 588,2 3 534,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 0811006 620 5 980,3 5 890,0
Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети Интернет

0801 0811009 2 327,3 2 292,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0811009 610 2 327,3 2 292,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 976,1 5 885,9
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0804 0800000 5 976,1 5 885,9

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 
2020 года" и прочие мероприятия"

0804 0830000 5 976,1 5 885,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0804 0830010 5 773,1 5 685,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0804 0830010 120 5 448,9 5 366,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830010 240 323,4 318,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0830010 850 0,8 0,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

0804 0830020 96,0 94,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0804 0830020 120 8,4 8,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830020 240 87,6 86,3

Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура 0804 0831004 107,0 105,4
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0804 0831004 120 107,0 105,4

ЗДРАВООХРАНеНИе 0900 16 480,7 16 231,8
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 16 480,7 16 231,8
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 0905 0900000 16 480,7 16 231,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 0905 0900030 16 480,7 16 231,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0905 0900030 610 16 480,7 16 231,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 929 599,8 948 501,1
Пенсионное обеспечение 1001 36 676,2 36 122,3
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 1001 0900000 36 676,2 36 122,3

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе и должности 
муниципальной службы в городе Нижний Тагил

1001 0901001 36 639,8 36 086,4

Иные выплаты населению 1001 0901001 360 36 639,8 36 086,4
Выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения граждан, замещавших должности в органах 
местного самоуправления города Нижний Тагил

1001 0901002 36,4 35,9

Иные выплаты населению 1001 0901002 360 36,4 35,9
Социальное обслуживание населения 1002 2 932,9 2 888,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 1002 0900000 2 932,9 2 888,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 1002 0900030 2 932,9 2 888,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1002 0900030 110 2 186,8 2 153,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1002 0900030 240 453,8 446,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1002 0900030 850 292,3 287,9
Социальное обеспечение населения 1003 814 192,5 833 070,3
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 1003 0900000 814 192,5 833 070,3

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 
1-й и 2-йы группы, находящимся на программном гемодиализе 1003 0901003 608,2 599,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901003 240 1,7 1,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901003 310 606,5 597,3
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 года в 
городе Нижний Тагил

1003 0901004 880,0 866,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901004 240 1,7 1,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901004 310 526,2 518,3
Иные выплаты населению 1003 0901004 360 352,1 346,8
Ежегодная единовременная выплата членам семей 
участников ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и аварии на ПО "Маяк", а также 
членам семей отдельных граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие Чернобыльской катастрофы

1003 0901005 67,4 66,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901005 310 67,4 66,4
Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 1003 0901006 1 844,6 1 816,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901006 240 12,6 12,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901006 310 1 832,0 1 804,3
Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком 
отличия города Нижний Тагил "За заслуги перед городом 
Нижний Тагил"

1003 0901007 210,6 207,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901007 310 210,6 207,4
Предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

1003 0901008 842,3 829,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901008 240 16,8 16,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901008 310 791,8 779,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1003 0901008 850 33,7 33,2
Выплата единовременного целевого муниципального пособия 
при рождении, усыновлении второго и последующих детей 
семьям, проживающим на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил

1003 0901009 2 534,5 2 496,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901009 240 7,6 7,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901009 310 2 526,9 2 488,7
Выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный 
гражданин города Нижний Тагил" 1003 0901010 5 351,2 5 270,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901010 240 15,9 15,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901010 310 5 335,3 5 254,7
Ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей 1003 0901011 1 517,8 1 494,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901011 240 1,7 1,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901011 310 1 516,1 1 493,2
Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи празднованием Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1003 0901012 927,4 913,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901012 240 5,1 5,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901012 310 922,3 908,4
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания "Почетный ветеран города 
Нижний Тагил"

1003 0901013 1 554,4 1 530,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901013 240 4,6 4,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901013 310 1 549,8 1 526,4
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, имеющим 
статус персонального пенсионера и получавших ранее 
персональную пенсию

1003 0901014 203,4 200,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901014 310 203,4 200,3
Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил "За 
активную жизненную позицию!" 1003 0901015 32,8 32,3

Премии и гранты 1003 0901015 350 32,8 32,3
Выплата компенсации стоимости санаторных путевок 
(санаторно-курортных путевок, курсовок) работникам 
бюджетной сферы

1003 0901016 2 526,9 2 488,7

Иные выплаты населению 1003 0901016 360 2 526,9 2 488,7
Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, на период 
обучения в школе-интернате города Верхняя Пышма 
Свердловской области

1003 0901017 409,4 403,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0901017 310 409,4 403,2
Повышение мотивации медицинских специалистов 
к осуществлению профессиональной деятельности 
в государственных учреждениях здравоохранения, 
расположенных на территории города Нижний Тагил 
(предоставление грантов в форме субсидий государственным 
бюджетным учреждениям здравоохранения)

1003 0901018 4 211,5 4 147,9

Субсидии бюджетным учреждениям 1003 0901018 610 4 211,5 4 147,9
Организация и проведение городских социально-значимых 
мероприятий 1003 0901019 5 081,7 5 353,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0901019 240 5 081,7 5 353,8

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

1003 0904910 94 893,6 100 340,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0904910 240 1 058,0 1 118,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0904910 310 93 835,6 99 221,5
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

1003 0904920 500 564,8 506 868,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0904920 240 6 817,7 6 903,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0904920 310 493 747,1 499 964,7
Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг"

1003 0905250 189 930,0 197 144,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0905250 240 2 586,5 2 684,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0905250 310 187 343,5 194 459,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006 75 798,2 76 419,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1006 0100000 3 537,6 3 484,2

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 1006 0110000 3 537,6 3 484,2

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 1006 0111006 3 537,6 3 484,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1006 0111006 630 3 537,6 3 484,2

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 1006 0900000 72 260,6 72 935,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1006 0900010 5 798,9 5 711,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1006 0900010 120 5 419,4 5 337,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0900010 240 378,8 373,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0900010 850 0,7 0,7
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

1006 0900020 139,0 136,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1006 0900020 120 17,7 17,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0900020 240 121,3 119,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 1006 0900030 16 954,1 16 698,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0900030 110 14 470,9 14 252,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0900030 240 2 128,3 2 096,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0900030 850 354,9 349,5
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

1006 0904910 8 910,4 9 421,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0904910 110 7 200,6 7 613,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0904910 240 1 709,8 1 807,9

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

1006 0904920 40 458,2 40 967,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0904920 110 20 289,9 20 545,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1006 0904920 120 2 734,4 2 768,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0904920 240 17 433,9 17 653,5

ФИЗИЧеСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 49 468,1 48 720,9
Физическая культура 1101 32 862,9 32 366,6
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

1101 1500000 32 862,9 32 366,6

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил" 1101 1520000 32 862,9 32 366,6

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями физической культуры и 
спорта

1101 1520030 21 472,2 21 147,9

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520030 610 21 472,2 21 147,9
Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 1101 1521001 5 230,6 5 151,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1521001 610 5 230,6 5 151,6
Обеспечение командирования спортсменов, тренеров-
преподавателей, педагогов-психологов, представителей 
команд муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР, спортсменов-
ветеранов, спортсменов и тренеров сборных команд города 
по игровым видам спорта на официальные соревнования 
областного, всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним

1101 1521002 4 230,4 4 166,5
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ПриложЕниЕ № 9 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

Свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Нижний Тагил на 2015 год

Номер 
строки

Наименование источников финансирования 
дефицита бюджета

Код бюджетной 
классификации 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета

Сумма, 
тыс. рублей

1 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 000 01 00 00 00 00 0000000 659 059,1

2 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 284 359,1

3 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710 1 442 030,5

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
полученных от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 – 1 157 671,4

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 – 1 426,4

ПриложЕниЕ № 10 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

Свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Нижний Тагил 
на плановый период 2016 и 2017 годов

Номер 
строки

Наименование источников 
финансирования дефицита бюджета

Код бюджетной 
классификации 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета

Сумма, тыс. рублей

2016 год 2017 год

1 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

2 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

3 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710 1 442 030,5 1 442 030,5

4 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов, полученных от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 – 1 442 030,5 – 1 442 030,5

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 – 1 426,4 – 1 426,4

6 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 0,0 0,0

7 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 – 1 426,4 – 1 426,4

8 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 426,4 1 426,4

9 Увеличение финансовых активов в 
собственности городских округов за счет 
средств организаций, учредителями 
которых являются городские округа 
и лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

000 01 06 10 02 04 0000 550 0,0 0,0

ПриложЕниЕ № 11 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

Программа муниципальных внутренних заимствований 
города Нижний Тагил на 2015 год

Номер 
строки

Наименование муниципального внутреннего заимствования 
города Нижний Тагил

Объем 
привлечения, 
тыс. рублей

Объем 
средств, 

направляемых 
на погашение 

основной 
суммы долга, 
тыс. рублей

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 1 442 030,5 – 1 157 671,4 
2 Бюджетные кредиты, привлекаемые в местный бюджет от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 – 1 426,4 

3 ВСЕГО 1 442 030,5 – 1 159 097,8 

ПриложЕниЕ № 12 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

Программа муниципальных внутренних заимствований 
города Нижний Тагил на плановый период 2016 и 2017 годов

Номер 
строки

Наименование вида 
муниципального внутреннего 

заимствования города 
Нижний Тагил

2016 год 2017 год

Объем 
привлечения, 
тыс. рублей

Объем 
средств, 

направляемых 
на погашение 

основной 
суммы долга, 
тыс. рублей

Объем 
привлечения, 
тыс. рублей

Объем 
средств, 

направляемых 
на погашение 

основной 
суммы долга, 
тыс. рублей

1 Кредиты, привлекаемые 
от кредитных  организаций 1 442 030,5 – 1 442 030,5 1 442 030,5 – 1 442 030,5

2 Бюджетные кредиты, 
привлекаемые в местный бюджет 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,0 – 1 426,4 0,0 – 1 426,4

3 ВСЕГО 1 442 030,5 – 1 443 456,9 1 442 030,5 – 1 443 456,9

6 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 0,0

7 Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 – 1 426,4

8 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 426,4

9 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 374 700,0

10 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящиеся в собственности городских 
округов

000 01 06 01 00 04 0000 630 374 700,0

11 Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

000 01 06 10 02 04 0000 550 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1521002 610 3 948,2 3 888,6
Субсидии автономным учреждениям 1101 1521002 620 282,2 277,9
Выплата материальных вознаграждений за высокие 
достижения в сфере физической культуры и спорта 1101 1521006 1 095,0 1 078,5

Иные выплаты населению 1101 1521006 360 1 095,0 1 078,5
Организация и проведение прочих мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев 1101 1521007 252,7 248,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 1521007 240 168,5 166,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1101 1521007 630 84,2 82,9

Создание системы непрерывного образования, включая 
обучение, подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации руководителей, педагогических работников, 
специалистов и судей по спорту

1101 1521008 582,0 573,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1521008 610 539,9 531,7
Субсидии автономным учреждениям 1101 1521008 620 42,1 41,5
Спорт высших достижений 1103 6 763,6 6 661,4
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

1103 1500000 6 763,6 6 661,4

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил" 1103 1520000 6 763,6 6 661,4

Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам 
спорта, осуществляющим свою деятельность на территории 
города Нижний Тагил

1103 1521005 6 763,6 6 661,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1103 1521005 630 6 763,6 6 661,4

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 1105 9 841,6 9 692,9

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

1105 1500000 9 841,6 9 692,9

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил"

1105 1510000 9 841,6 9 692,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1105 1510010 9 559,8 9 415,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1105 1510010 120 8 941,6 8 806,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510010 240 571,9 563,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 1510010 850 46,3 45,6
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

1105 1510020 281,8 277,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1105 1510020 120 63,2 62,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510020 240 192,2 189,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1105 1510020 320 26,4 26,0

СРеДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 17 817,8 17 548,7
Телевидение и радиовещание 1201 5 531,3 5 447,8
Муниципальная программа 
"Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1201 0100000 5 531,3 5 447,8

Подпрограмма "Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления" 1201 0180000 5 531,3 5 447,8

Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного 
вещания по вопросам освещения деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и 
социально-значимым вопросам

1201 0181301 5 531,3 5 447,8

Субсидии автономным учреждениям 1201 0181301 620 5 531,3 5 447,8
Периодическая печать и издательства 1202 12 286,5 12 100,9
Муниципальная программа 
"Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1202 0100000 12 286,5 12 100,9

Подпрограмма "Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления" 1202 0180000 12 286,5 12 100,9

Периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 1202 0181302 12 286,5 12 100,9

Субсидии автономным учреждениям 1202 0181302 620 12 286,5 12 100,9
ОБСЛУЖИВАНИе ГОСУДАРСТВеННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 160 000,0 160 000,0

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 1301 160 000,0 160 000,0

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1301 0100000 160 000,0 160 000,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 1301 0110000 160 000,0 160 000,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0111005 160 000,0 160 000,0
Обслуживание муниципального долга 1301 0111005 730 160 000,0 160 000,0
Условно-утверждаемые расходы 123 822,5 243 992,0
ИТОГО 8 662 145,5 8 853 085,5
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адМиниСТрациЯ города нижний Тагил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 07.11.2014    № 2315-Па

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального 

хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решени-

ем Нижнетагильского городской Думы № 52 от 20.12.2013 «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, от 26.06.2014 № 20, от 
26.09.2014 № 25, от 23.10.2014 № 33, от 30.10.2014 № 36), Порядком формирования и 
реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил, утвержденным постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 (с изменениями от 
06.12.2013 № 2865), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и содержание объектов городско-

го и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года» (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Нижний Тагил:
– от 11.12.2013 № 2931 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и 

содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2020 года»;

– от 29.04.2014 № 827-ПА «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Ниж-
ний Тагил до 2020 года»;

– от 28.08.2014 № 1750-ПА «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2931 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства горо-
да Нижний Тагил до 2020 года»;

– от 20.10.2014 № 2208-ПА «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Ниж-
ний Тагил до 2020 года».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству К. Ю. Захарова.

Промежуточные сроки контроля 15 марта 2015 – 2020 годов.
Срок контроля – 15 марта 2022 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  от 07.11.2014  № 2315-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального 

хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года»

ПаСПорТ ПрограММы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2021 годы

Цели и задачи
муниципальной 
программы

Цель:  создание условий для устойчивого развития города, 
направленного на повышение уровня жизни населения.

Задачи:
1. Повышение безопасности пассажирских перевозок                                       

городским общественным транспортом населения города. 
2. Приведение трамвайных путей и контактной сети электроснабжения 

трамваев в соответствие с техническими условиями.
3. Улучшение качественного состояния дорог и улиц города. 
4. Улучшение качественного состояния мостов.
5. Создание парков, скверов, бульваров, набережных                                                   

и приведение в соответствие со СНиП имеющихся парков,                                                                                                   
скверов, бульваров и набережных.

6. Строительство новых и содержание имеющихся сетей наружного уличного 
освещения в соответствии со СНиП, монтаж праздничной иллюминации,              
а также создание единой безопасной искусственной светоцветовой среды                                                                                                   
в городе, способствующей повышению условий безопасности                                           
(в том числе дорожной) в вечернее и ночное время.

7. Улучшение обеспечения населения города питьевой водой в количестве 
и качестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей                          
и сохранения здоровья.

8. Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, 
оказывающих услуги населению города по вывозу жидких бытовых отходов.

9. Снижение негативного воздействия на окружающую среду,                            
сохранение жизни и здоровья граждан.

10. Проведение планирования, проектирования и строительства                            
новых мест захоронений, а также мероприятий по обустройству                                                                                                                                     
и содержанию захоронений на территории города.

11. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
12. Совершенствование единой телекоммуникационной сети                                         

и создание условий работы центров мониторинга для решения задач                     
по профилактике терроризма и экстремизма

13. Обеспечение предотвращения вредного воздействия отходов производства 
и потребления на здоровье человека и окружающую среду на территории 
города Нижний Тагил путем организации сбора, транспортирования                            
и передачи на переработку (демеркуризацию) ртутьсодержащих отходов.

14. Осуществления мероприятий по воспроизводству посадочного материала 
и озеленению территории города Нижний Тагил.

Перечень 
подпрограмм
муниципальной 
программы

Подпрограмма № 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года».

Подпрограмма № 2 «Развитие и поддержка городского общественного 
транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года».

Подпрограмма № 3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них                       
до 2021 года». 

Подпрограмма № 4 «Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года».

Подпрограмма № 5 «Создание комфортных условий для населения 
города Нижний Тагил, проживающего в домах не обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения и канализования                             
до 2021 года».

Подпрограмма № 6 «Создание и содержание мест захоронения, организация 
ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2021 года».

Подпрограмма № 7 «Повышение комплексной безопасности                                        
и безопасности дорожного движения в городе до 2021 года».

Подпрограмма № 8 «Обеспечение экологической безопасности,                                                                                                            
охрана, защита и воспроизводство городских лесов,                                                       
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года».

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

1. Протяженность трамвайного пути и контактной сети,                                    
прошедших капитальный ремонт.

2. Плановый выпуск вагонов на линию.
3. Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное 

состояние автомобильных дорог местного значения.
4. Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное 

состояние мостов (в том числе пешеходных), путепроводов                                        
и искусственных сооружений.

5. Площадь озеленения территории города на одного жителя. 
6. Площадь построенных, реконструируемых, парков, скверов отдыха. 
7. Количество реконструируемых и построенных фонтанов. 
8. Протяженность улиц, на которых установлены опоры                                                             

сетей наружного освещения и контактной сети.                                                                                                                                   
Обеспеченность сетями наружного освещения                                 
внутриквартальных территорий. 

9. Внутриквартальные территории, в которых введены в эксплуатацию                  
сети наружного освещения.

10. Установка светофорных объектов с повышенной яркостью.
11. Количество сооруженных и обустроенных источников      

нецентрализованного водоснабжения.
12. Соответствие качества воды добываемой из источника 

нецентрализованного водоснабжения требованиям СанПин.
13. Расчет с предприятиями и организациями, оказывающими услуги                        

по вывозу жидких бытовых отходов населения, проживающего                                 
в многоквартирных домах, не обеспеченных централизованными 
системами канализования, от количества заключенных договоров.

14. Сокращение количества несанкционированных свалок                                            
на территории города Нижний Тагил.

15. Строительство и модернизация площадок                                                                   
для сбора и временного хранения ТБО. 

16. Строительство мест захоронения.
17. Устройство площадок по сбору ТБО.
18. Строительство и ремонт ограждений.
19. Доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых 

соответствует современным требованиям, по отношению                                              
к их общему количеству.

20. Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых 
соответствует современным требованиям.

21. Количество семинаров, проведенных по вопросам обращения с отходами. 
Выполнение мероприятий в области экологического просвещения населения. 

22. Количество высаженных саженцев на территории питомника                          
города Нижний Тагил.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего – 23 138 576,4 тыс. руб., 
2014 год – 1 306 602,8 тыс. руб.,
2015 год – 1 120 774,1 тыс. руб.,
2016 год – 1 330 629,1 тыс. руб.,
2017 год – 3 060 207,8 тыс. руб.,
2018 год – 7 193 134,7 тыс. руб.,
2019 год – 2 968 897,9 тыс. руб.,
2020 год – 3 032 134,4 тыс. руб., 
2021 год – 3 126 195,7 тыс. руб.

из них:
областной бюджет – 5 990 496,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год –      30 615,2 тыс. руб.,
2015 год –               0,0 тыс. руб.,
2016 год –               0,0 тыс. руб.,
2017 год – 1 096 652,6 тыс. руб.,
2018 год – 1 141 985,2 тыс. руб.,
2019 год – 1 189 584,2 тыс. руб.,
2020 год – 1 239 563,4 тыс. руб.,
2021 год – 1 292 095,7 тыс. руб.

местный бюджет – 16 069 146,3 тыс. руб., в том числе: 
2014 год –    822 957,6 тыс. руб.,
2015 год –    942 592,6 тыс. руб.,
2016 год – 1 152 288,4 тыс. руб.,
2017 год – 1 710 047,6 тыс. руб.,
2018 год – 6 047 466,5 тыс. руб.,
2019 год – 1 775 446,6 тыс. руб.,
2020 год – 1 788 510,6 тыс. руб.,
2021 год – 1 829 836,5 тыс. руб.
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внебюджетные источники – 1 078 933,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 453 030,0 тыс. руб.,
2015 год – 178 181,5 тыс. руб.,
2016 год – 178 340,7 тыс. руб.,
2017 год – 253 507,6 тыс. руб.,
2018 год –     3 683,0 тыс. руб.,
2019 год –     3 867,1 тыс. руб.,
2020 год –     4 060,5 тыс. руб.,
2021 год –     4 263,5 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗДеЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния системы                                     
городского и коммунального хозяйства города

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года» (далее – Программа) разработана для решения 
задач эффективного функционирования и развития отраслей.

Цели и задачи Программы сформированы в соответствии с основными стратегическими 
документами:

1)  Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления»;

2)  федеральным законодательством в области жилищно-коммунального, городского хозяй-
ства, транспорта и дорожной деятельности;

3)  Планом социально-экономического развития города Нижний Тагил. 
В соответствии с вышеназванными стратегическими документами поставлены цели и за-

дачи развития комплекса городского хозяйства, транспорта, дорожной деятельности, благо-
устройства, на достижение которых направлена реализация мероприятий Программы:

1)  удовлетворение потребностей экономики и общества в конкурентоспособных качествен-
ных услугах;

2)  сбалансированное развитие высокопроизводительной транспортной и логистической ин-
фраструктуры, обеспечивающей конкурентоспособный уровень оказания транспортных услуг;

3)  повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
4)  создание парков, скверов, бульваров, набережных и приведение в соответствие со 

СНиП имеющихся парков, скверов, бульваров и набережных;
5)  строительство новых и содержание имеющихся сетей наружного уличного освещения 

в соответствии со СНиП, монтаж праздничной иллюминации, а также создание единой без-
опасной искусственной светоцветовой среды в городе, способствующей повышению условий 
безопасности (в том числе дорожной) в вечернее и ночное время;

6)  улучшение обеспечения населения города питьевой водой в количестве и качестве, до-
статочном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья;

7)  достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, оказываю-
щих услуги населению города по вывозу жидких бытовых отходов;

8)  снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и здоровья 
граждан;

9)  проведение планирования, проектирования и строительства новых мест захоронений, а 
также мероприятий по обустройству и содержанию захоронений на территории города;

10)  комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
11)  повышение комплексной безопасности дорожного движения;
12)  обеспечение предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребле-

ния на здоровье человека и окружающую среду на территории города Нижний Тагил путем 
организации сбора, транспортирования и передачи на переработку (демеркуризацию) ртуть-
содержащих отходов;

13)  осуществление мероприятий по воспроизводству посадочного материала и озелене-
нию территории города Нижний Тагил.

Программа реализуется в 2014 – 2021 годах. Основные усилия в период реализации Про-
граммы будут сосредоточены на: обновлении производственной базы и подвижного состава 
городского пассажирского электротранспорта, выполнении работ по содержанию, реконструк-
ции, строительству ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и объектов транспортной инфраструктуры; развитии улично-дорожной 
сети в городе Нижний Тагил; выполнении работ по содержанию, реконструкции, строительству 
ремонту и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства; создании комфортных 
условий для населения, проживающего в домах не обеспеченных централизованными систе-
мами водоснабжения и канализования; создании и содержании мест захоронений, организа-
ции ритуальных услуг; повышении комплексной безопасности и безопасности дорожного дви-
жения; повышения экологической безопасности, охране, защите и воспроизводстве городских 
лесов; содержанию гидротехнических сооружений.

Реализация комплекса мероприятий Программы в период до 2021 года сопряжена со сле-
дующими рисками:

1)  риск ухудшения ситуации в мировой и российской экономике, в том числе в городе Ниж-
ний Тагил и Свердловской области, что может выразиться в снижении темпов экономического 
роста и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита и сокраще-
нии объемов финансирования развития транспорта, дорожного хозяйства, благоустройства и 
комплексной безопасности;

2)  возможность сокращения поступлений доходов в бюджет города, сокращения предо-
ставления муниципальному образованию целевых межбюджетных трансфертов; 

3)  превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и уско-
ренный рост цен на машины, оборудование, материалы, транспортные средства, что может 
привести к увеличению стоимости мероприятий Программы;

4)  возможные изменения налогового законодательства Российской Федерации, приводя-
щие к ухудшению финансово-экономического положения инвесторов, что может негативно 
сказаться на инвестиционной привлекательности сферы городского хозяйства, транспорта, 
дорожного хозяйства, благоустройства;

5)  несоблюдение нормативных сроков реализации инвестиционных проектов и других ме-
роприятий Программы в случае возникновения недостатка финансирования, что может по-
влечь риски недостижения установленных значений целевых показателей, целей и задач Про-
граммы.

РАЗДеЛ 2.  Цели и задачи муниципальной программы,                                                          
целевые показатели реализации Программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 2014 – 2021 
годы» приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

РАЗДеЛ 3.  План мероприятий по выполнению муниципальной программы
План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие и содержание 

объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 2014 – 2021 годы» при-
веден в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной программы 
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Та-
гил 2014 – 2021 годы» приведен в Приложении № 3.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и целе-
вых межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил из бюджета Свердловской 
области. 

Предоставление и расходование средств областного бюджета осуществляется в соответ-
ствии с Порядками, утвержденными соответствующими государственными областными про-
граммами.

Исполнителями мероприятий Программы являются: Управление городским хозяйством Ад-
министрации города Нижний Тагил, подведомственные муниципальные учреждения и учрежде-
ния, находящиеся в ведении Управления, а также учреждения и организации, осуществляющие 
поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, признанные победителями в конку-
рентных процедурах на поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг. 

ПОДПРОГРАММА № 1
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Ответственные 
исполнители 
подпрограммы 

Управление городским хозяйством Администрации города,
муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства»

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2021 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:  обеспечение реализации муниципальной программы                             
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года».

Задача:  обеспечение оказания услуг муниципальными казенными учреждениями.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления                          
(центральный аппарат).

2. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение 
квалификации от общего числа служащих.

3. Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию                   
от общего числа служащих.

4. Количество муниципальных служащих получивших выходное пособие                   
при выходе в отставку от общего числа служащих.

5. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб. * 

ВСЕГО – 459 091,9 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 459 091,9 тыс. руб.
в том числе:

2014 год – 53 832,5 тыс. руб., 
2015 год – 47 772,6 тыс. руб., 
2016 год – 48 093,8 тыс. руб., 
2017 год – 56 061,2 тыс. руб., 
2018 год – 58 824,3 тыс. руб., 
2019 год – 61 725,5 тыс. руб., 
2020 год – 64 771,8 тыс. руб., 
2021 год – 68 010,3 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗДеЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния системы                                     
городского и коммунального хозяйства города

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и содер-
жание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года» 
разработана для решения задач по обеспечению реализации муниципальной программы в 
соответствие с действующим законодательством.

РАЗДеЛ 2.  Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели реализации 
подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Ниж-
ний Тагил 2014 – 2021 годы» обеспечивает достижение целей, задач и целевых показателей 
муниципальной программы (Приложение № 1).

РАЗДеЛ 3.  План мероприятий по выполнению подпрограммы
План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил 2014 – 2021 годы» приведен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Реа-
лизация подпрограммы осуществляется в соответствие с действующим законодательством. 
Функции по текущему управлению подпрограммой в части, относящейся к компетенции управ-
ления городским хозяйством, включая подготовку предложений к проекту организационно-
финансового плана реализации подпрограммы, согласование с отобранными исполнителями 
условий и сроков выполнения конкретных проектов в рамках системы программных меропри-
ятий, формирование аналитической и статистической отчетности по установленным формам, 
осуществляются временной рабочей группой.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются Управление городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил и подведомственные ему муниципальные казенные уч-
реждения.

ПОДПРОГРАММА № 2
«Развитие и поддержка городского общественного транспорта 

в городе Нижний Тагил до 2021 года»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города; 
Управление муниципальным имуществом и регулирования                           
земельных отношений Администрации города;
Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства»;
Муниципальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай».

Сроки 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2014 – 2021 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
подпрограммы

Цель:  создание условий для предоставления транспортных услуг наземным 
городским общественным транспортом населению города Нижний Тагил.

Задачи: 
1. Повышение безопасности пассажирских перевозок городским 

общественным транспортом населения города.
2. Приведение трамвайных путей и контактной сети электроснабжения 

трамваев в соответствие с техническими условиями.
3. Обновление трамвайного и автобусного парков.
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Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
подпрограммы

1. Протяженность трамвайного пути и контактной сети,                                   
прошедших капитальный ремонт.

2. Плановый выпуск вагонов на линию.

Объем 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 4 454 655,2 тыс. руб., 
2014 год – 150 474,6 тыс. руб.,
2015 год – 141 784,7 тыс. руб.,
2016 год – 142 339,6 тыс. руб.,
2017 год – 739 395,5 тыс. руб.,
2018 год – 772 642,4 тыс. руб.,
2019 год – 807 551,2 тыс. руб.,
2020 год – 844 205,9 тыс. руб., 
2021 год – 856 261,3 тыс. руб.

из них:
областной бюджет – 3 107 018,6 тыс. руб., в том числе:

2014 год –            0,0 тыс. руб.,
2015 год –            0,0 тыс. руб.,
2016 год –            0,0 тыс. руб.,
2017 год – 562 292,1 тыс. руб.,
2018 год – 590 406,7 тыс. руб.,
2019 год – 619 926,9 тыс. руб.,
2020 год – 650 923,3 тыс. руб.,
2021 год – 683 469,6 тыс. руб.

местный бюджет – 1 326 151,1 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 148 224,6 тыс. руб.,
2015 год – 139 422,2 тыс. руб.,
2016 год – 139 858,9 тыс. руб.,
2017 год – 174 498,8 тыс. руб.,
2018 год – 179 500,8 тыс. руб.,
2019 год – 184 752,7 тыс. руб.,
2020 год – 190 267,4 тыс. руб.,
2021 год – 169 625,7 тыс. руб.

внебюджетные источники – 21 485,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 2 250,0 тыс. руб.,
2015 год – 2 362,5 тыс. руб.,
2016 год – 2 480,7 тыс. руб.,
2017 год – 2 604,6 тыс. руб.,
2018 год – 2 734,9 тыс. руб.,
2019 год – 2 871,6 тыс. руб.,
2020 год – 3 015,2 тыс. руб.
2021 год – 3 166,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗДеЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния проблемы                               
городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил 

Важнейшей сферой жизни в городе является транспортное обслуживание населения. Орга-
низация мобильности населения положительным образом влияет на социально-экономические 
показатели. Мировой и отечественный опыт развития городского пассажирского общественного 
транспорта показывает, что в условиях возрастающего количества автотранспорта в городах не-
обходимо уделять особое внимание магистральным видам общественного транспорта. В пер-
вую очередь, такими видами являются рельсовые системы: метрополитен, трамвай и различные 
разновидности легкого рельсового транспорта (например, скоростной трамвай).

Трамвайные парки города входили в состав промышленных государственных предприятий: 
Нижнетагильский металлургический комбинат и Производственное объединение «Уралвагон-
завод».

Ежедневно на линию выпускались 150-170 единиц трамвайных вагонов. Обновление парка 
и ремонт производилось за счет предприятий.

В связи с социальными и экономическими преобразованиями в стране изменялась форма 
собственности предприятий, падали объемы производства.

Все эти изменения коснулись и электротранспорта. Финансирование ухудшалось, прекра-
тились централизованные поставки подвижного состава и запасных частей, а также ремонты 
пути, контактной сети и тяговых подстанций. Без своевременного ремонта вагоны переставали 
выходить на линию. В это время появился такой социальный институт, как льготные категории 
граждан. Перевозка пассажиров льготных категорий для транспортников также стала негатив-
ным фактором в связи с постоянным недофинансированием из бюджетов всех уровней.

Всего электротранспортом перевезено в 2010 году – около 12 млн. пассажиров, в 2011 году – 
8,8 млн. пассажиров, в 2012 году – 9,1 млн. пассажиров, в 2013 году- 9,6 млн. пассажиров. В 
связи со старением парка трамваев идет в целом отток пассажиров с электротранспорта, в 2012 
и 2013 году наблюдается незначительный прирост пассажиропотока в связи с введением льгот-
ного проезда для отдельных категорий граждан.

Недофинансирование и, как следствие, сокращение ремонтов и замены подвижного со-
става на сегодняшний день является основной причиной быстрого старения муниципального 
парка трамвайных вагонов. С целью создания условий сохранения электротранспорта в 2012 
году было создано муниципальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай».

Развитие трамвайной системы Нижнего Тагила диктуется эффективностью этого вида 
транспорта в пассажирских перевозках, а также необходимостью сохранения в городе муни-
ципального транспортного оператора. Однако для развития трамвая существует ряд препят-
ствий, такие как: устаревшее хозяйство (пути, энергохозяйство, здания и сооружения депо, 
трамвайные вагоны, спецтехника, оборудование), кадровый дефицит, отсутствие современ-
ных технологий организации движения.

Необходим комплекс работ по модернизации трамвайной системы города, а в дальнейшем 
- комплекс работ по развитию трамвайного сообщения (увеличение выпуска трамвайных по-
ездов, расширение трамвайной сети).

По состоянию на 1 ноября 2013 года город располагает 107,5 км одиночного трамвайного 
пути (в том числе: 97,07 км – пассажирских путей, 10,43 км – деповских), 

Максимальный срок эксплуатации трамвайного пути до капитального ремонта составляет 
в среднем 19-20 лет (при самой минимальной нагрузке), в связи с чем, необходимо ежегодно 
проводить капитальный ремонт около 5,5 км трамвайных путей.

Согласно инструкции по техническому содержанию трамвайных путей, утвержденной кон-
церном «Росгорэлектротранс», состояние трамвайных путей считается отличным, если сред-
няя сумма баллов на 1 км одиночного пути не превышает 200, хорошим – от 201 до 300, удов-
летворительным – от 301 до 500 и неудовлетворительным – свыше 500.

Результаты комиссионного обхода трамвайных путей, состоявшегося в октябре 2013 года: 

Депо «Новая Кушва» Депо «Вагонка»

Участок Средний балл 
(кол-во баллов на 1 км) Участок Средний балл 

(кол-во баллов на 1 км)
Маршрут № 3 8 843 УВЗ – Центр города 10 965
ВМЗ 12 833 Маршрут № 10 9 226
Тагилстрой 4 795 Маршрут № 6 7 635
ГГМ 9 167 Среднее значение 9 497
Среднее значение 8 137

За период с 2004 по 2013 год проводились следующие капитальные ремонты трамвайных 
путей:

в 2004 – 2006 годах – проспект Мира (1,8 км однопутного пути);
в 2007 году – кольцо «Приречный район» (100 м однопутного пути), улица Космонавтов в 

районе моста через реку Тагил (100 м однопутного пути), Северное шоссе (6 км однопутного 
пути);

в 2008 году – улица Индустриальная (2 км однопутного пути), улица Фрунзе (0,4 км одно-
путного пути);

в 2011–2012 годах – перекресток проспект Мира – улица Циолковского (0,4 км однопутного 
пути).

В 2013 году – улица Победы – улица Космонавтов (4,8 км), кольцо в районе отделения же-
лезной дороги, ул. Кулибина (110 м), Уральский проспект (100 м), въезд и выезд в трамвайное 
депо по улице Кулибина.

Всего выполнено капитальных ремонтов около 16 км из 107,5 км однопутного пути, что со-
ставляет около 15%.

 Проведены капитальные ремонты 38 стрелочных переводов из 133 находящихся в эксплу-
атации, что составляет 28,5%.

Согласно Акту комиссионного обхода трамвайных путей и контактной сети, проведенного в 
октябре 2013 года, выявлены аварийные участки, которые подлежат немедленному ремонту:

Дзержинский район: 
– остановка «Спортивная» – остановка «Площадь Славы»;
– остановка «Танкостроителей» – остановка «Лицей 39»;
Гальяно-Горбуновский массив:
– остановка «Уральский проспект» – кривая Октябрьского проспекта;
– лодочная станция – остановка «Верескова» 
Всего 4,8 км однопутного пути, что составляет 4,5% от общей протяженности трамвайных 

путей. На данных участках износ контактного провода превышает все допустимые норма-
тивы «Правил технического обслуживания и ремонта контактных сетей трамвая и троллей-
буса».

При наличии 107,5 км контактной сети для поддержания ее в работоспособном состоянии 
ежегодно требуется проведение капитальных ремонтов 12 км.

Данные участки наиболее аварийные и в первую очередь нуждаются в капитальном ремон-
те трамвайного пути и контактной сети электроснабжения.

Дальнейшее старение путевого и энергохозяйства, будут усугублять проблему, вследствие 
чего сократится плановый выпуск вагонов на линию и перевозочный процесс, а также увели-
чится аварийность работы электротранспорта. 

Необходимо привести трамвайные пути и контактную сеть электроснабжения трамваев в 
соответствие с техническими условиями, что приведет к сокращению количества простоев 
трамвайных вагонов по техническим причинам, увеличению средней эксплуатационной скоро-
сти движения трамваев, повышению уровня комфорта для пассажиров и жителей близлежа-
щих домов (за счет снижения уровня шума и вибраций), снижению разрушительного действия 
на дорожное полотно и на узлы и механизмы подвижного состава, а также позволит снизить 
расход электроэнергии трамвайными вагонами и исключить отказы работы трамвайных ваго-
нов на линии. 

Для обеспечения выпуска на линию 40 вагонов предприятию в соответствие с технологиче-
ским процессом необходимо иметь 60 технически исправных вагонов.

Техническими паспортами трамвайных вагонов установлены предельные сроки эксплуата-
ции равные:

– для моделей Усть-Катавского завода – 16 лет;
– для моделей ОАО «Уралтрансмаш» – 20 лет.
Для обеспечения предприятию планового выпуска 40 вагонов на линию, на сегодняшний 

день имеется только 41 вагонов (68,3%) от необходимого количества (60 вагонов), не превы-
шающих нормативный срок эксплуатации, установленный техническими паспортами.

Износ трамвайных вагонов:

Депо «Новая Кушва»
29 вагонов 2 вагона 7 вагонов 5 вагонов

100% износ, требует замены
94% 69% 0%
Общий средний 50% (14 вагонов)

Депо «Вагонка»
46 вагонов 1 вагон 9 вагонов 5 вагонов

100% износ, требует замены
68% 56% 0%
Общий средний 38% (15 вагонов)

Данные по приобретению нового подвижного состава с 2001 года следующие:

Депо «Новая Кушва» Депо «Вагонка»

2001 год 1 ед. 2001 год 2 ед.
2002 год 7 ед. 2002 год 6 ед.
2011 год 1 ед. 2007 год 3 ед.
2012 год 5 ед. 2012 год 5 ед.
2013 год 3 ед. 2013 год 2

Итого: 17 единиц Итого: 18 единиц

Данные по списанию подвижного состава с 2001 года следующие:

Депо «Новая Кушва» Депо «Вагонка»

2004 год 4 ед. 2009 год 2 ед.
2005 год 16 ед. 2010 год 2 ед.
2006 год 10 ед. 2011 год 2 ед.
2010 год 3 ед. 2012 год 3 ед.
2012 год 5 ед. 2013 год 2 ед.
2013 год 6 ед.

Итого: 44 единицы Итого: 11 единиц

Таким образом, с 2000 года было приобретено 35 вагона, списано — 55 вагона. Парк ваго-
нов уменьшился на 20 единиц. 

Исходя из приведенной статистики, на сегодняшний день 67% имеющегося пассажирского 
подвижного состава превысили нормативный срок эксплуатации (100% износ вагонов, которым 
требуется замена). Ни один из маршрутов не имеет удовлетворительного состояния пути, что 
привело к низкой эксплуатационной скорости передвижения трамвайных вагонов. Дальнейшее 
старение путевого и энергохозяйства, будут усугублять проблему, вследствие чего сократится 
плановый выпуск вагонов на линию и перевозочный процесс, а также увеличится аварийность 
работы электротранспорта. 

Необходима организация мониторинга движения пассажирского электротранспорта на ос-
нове навигационных систем, что обеспечит сбор, учет, хранение, обработку и предоставление 
информации о функционировании городского электротранспорта.

Использование технологий на основе ГЛОНАСС повысит эффективность деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Тагил за счет 
автоматизации внутреннего информационного взаимодействия.

Предоставление субсидий организациям, осуществляющим перевозки пассажиров город-
ским электротранспортом, в целях компенсации части потерь в доходах, связанных с предо-
ставлением льготного проезда отдельным категориям граждан, позволит сделать наиболее 
привлекательным данный вид общественного транспорта для слабозащищенных слоев на-
селения, тем самым увеличивая пассажиропоток.

С целью решения вышеуказанных проблем и создания условий для предоставления ка-
чественных транспортных услуг наземным городским общественным транспортом населению 
города Нижний Тагил разработана данная муниципальная подпрограмма.
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РАЗДеЛ 2.  Цели и задачи муниципальной подпрограммы № 2,                                           
целевые показатели реализации Подпрограммы № 2

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы «Развитие 
и поддержка городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года» при-
ведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

РАЗДеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 2
1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан 

план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
2. Ответственным исполнителем и координатором Подпрограммы является Управление 

городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации под-
программы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

2)  осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпро-
граммы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3)  готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий Подпрограммы на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Подпрограммы, в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4)  заключает соглашения с Министерством транспорта и связи Свердловской области о 
предоставлении субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и ремонту объектов городского общественного транспорта;

5)  осуществляет проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов.
3. Ответственными исполнителями Подпрограммы являются: Муниципальное унитарное 

предприятие «Тагильский трамвай», муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика 
городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов.

4. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной програм-
мы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил 2014-2021 годы» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и целе-
вых межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил из бюджета Свердловской 
области. 

ПОДПРОГРАММА № 3
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт                                           

и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них до 2021 года»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2021 годы

Цели и задачи
подпрограммы

Цель:  создание условий для устойчивого развития и содержания                   
улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры               
на территории города Нижний Тагил до 2021 года.

Задачи:
1. Улучшение качественного состояния дорог и улиц города. 
2. Улучшение качественного состояния мостов.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное 
состояние автомобильных дорог местного значения.

2. Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное                                                                                                                     
состояние мостов (в том числе пешеходных),                                         
путепроводов и искусственных сооружений.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 7 868 945,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год –    454 348,6 тыс. руб.,
2015 год –    372 095,4 тыс. руб.,
2016 год –    337 584,6 тыс. руб.,
2017 год –    449 061,4 тыс. руб.,
2018 год – 4 807 064,5 тыс. руб.,
2019 год –    494 708,1 тыс. руб.,
2020 год –    465 418,5 тыс. руб.,
2021 год –    488 664,4 тыс. руб.

из них:
областной бюджет – 29 946,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 29 946,5 тыс. руб.,
2015 год –          0,0 тыс. руб.,
2016 год –          0,0 тыс. руб.,
2017 год –          0,0 тыс. руб.,
2018 год –          0,0 тыс. руб.,
2019 год –          0,0 тыс. руб.,
2020 год –          0,0 тыс. руб.,
2021 год –          0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 7 838 999,0 тыс. руб., в том числе: 
2014 год –    424 402,1 тыс. руб.,
2015 год –    372 095,4 тыс. руб.,
2016 год –    337 584,6 тыс. руб.,
2017 год –    449 061,4 тыс. руб.,
2018 год – 4 807 064,5 тыс. руб.,
2019 год –    494 708,1 тыс. руб.,
2020 год –    465 418,5 тыс. руб.,
2021 год –    488 664,4 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗДеЛ 1.  Характеристика и анализ проблемы развития и содержания                             
улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры                                               

на территории города Нижний Тагил 
Общая протяженность автомобильных дорог города Нижний Тагил по состоянию на 1 янва-

ря 2013 года составляет 604,5 км, в том числе с твердым покрытием – 604,5 км. 
Обслуживание сети автодорог осуществляется специализированными предприятиями: му-

ниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой» и привлекаемыми на основе про-
ведения конкурсов предприятиями.

 В последние годы в городе Нижний Тагил резко увеличилось количество автотранспорта, 
существующие автодороги оказались не способны обеспечить пропуск автотранспорта, в го-
роде стали появляться «пробки». В результате чего появилась необходимость в разработке 
схемы разделения транспортных потоков, проведении реконструкции существующей сети ав-
тодорог. 

Объем финансирования дорожного хозяйства в 2013 году:

Всего: 1 359 637 621, 01 рублей

– субсидии областного бюджета 1 058 903 148,23 рублей

– местный бюджет 300 734 472,78 рублей

Объем финансирования дорожного хозяйства в процентном соотношении от потребности 
в соответствии с установленными межремонтными сроками (12 лет – капитальный ремонт, 
8 лет – текущий ремонт) для поддержания автодорог в городе в соответствии с требования-
ми безопасности дорожного движения, установленными федеральным законодательством – 
60,4%.

Основными направлениями развития улично-дорожной сети на ближайшие годы остаются: 
реконструкция и капитальный ремонт мостов (в первую очередь моста через реку «Тагил» по 
улице Фрунзе), реконструкция и капитальный ремонт основных магистральных улиц города 
(улица Победы, улица Космонавтов, улица Октябрьской революции, Восточное шоссе, подъ-
езд к трамплинному комплексу «гора Долгая»). Также важно для приведения к нормативному 
состоянию, поддерживать проведение текущего ремонта автодорог города площадью не ме-
нее 70 000 м2 в год. 

Для приведения количества дорожной и коммунальной техники по содержанию дорог мест-
ного значения к требованиям ОДН 218.014-99 и исполнения полномочий по осуществлению экс-
плуатационного содержания автодорог, установленных Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2013 
году городу Нижний Тагил были выделены средства субсидий областного бюджета на закупку 
дорожно-строительной и коммунальной техники для обслуживания дорог. В результате прове-
денных конкурсных процедур приобретено 36 единиц. Для приведения муниципального парка в 
соответствие с требованиями норматива (с учетом списания техники высокой степенью износа) 
имеется необходимость в приобретении 30 единиц ежегодно в течение 7 лет.

Контроль за выполнением подрядными организациями работ по эксплуатационному со-
держанию улично-дорожной сети муниципального образования необходимо организовывать 
с применением современных навигационных технологий, на базе создаваемой навигационно-
информационной системы города. Данная система позволит в автоматическом режиме полу-
чать отчетную информацию о цикличности выполняемых работ по содержанию улично-дорож-
ной сети. 

РАЗДеЛ 2.  Цели и задачи муниципальной подпрограммы № 3,                                           
целевые показатели реализации Подпрограммы № 3

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы «Строи-
тельство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
до 2021 года» приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

РАЗДеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 3
1. Для достижения целей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан 

план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
2. Ответственным исполнителем и координатором Подпрограммы является Управление го-

родским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации Подпро-
граммы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

2)  осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпро-
граммы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3)  готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4)  заключает соглашения с Министерством транспорта и связи Свердловской области о 
предоставлении субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и ремонту объектов дорожного хозяйства;

5)  осуществляет проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов.
3. Ответственными исполнителями Подпрограммы являются муниципальное казенное учреж-

дение «Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов.
4. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпро-

граммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действу-
ющей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них до 2021 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета и це-
левых межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил из бюджета Свердловской 
области. 

ПОДПРОГРАММА № 4
«Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства                                       

на территории города Нижний Тагил до 2021 года»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2021 годы

Цели и задачи
подпрограммы

Цель:  создание условий для устойчивого развития объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года.

Задачи:
1. Создание парков, скверов, бульваров, набережных                                                      

и приведение в соответствие со СНиП имеющихся парков,                                                                                                  
скверов, бульваров и набережных.

2. Строительство новых и содержание имеющихся сетей наружного уличного 
освещения в соответствии со СНиП, монтаж праздничной иллюминации,                   
а также создание единой безопасной искусственной светоцветовой среды                                                                                                          
в городе, способствующей повышению условий безопасности                                           
(в том числе дорожной) в вечернее и ночное время.

3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду,                               
сохранение жизни и здоровья граждан.

4. Проведение планирования, проектирования и строительства                                                                 
новых мест захоронений, а также мероприятий по обустройству                                                                                             
и содержанию захоронений на территории города.

5. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Площадь озеленения территории города на одного жителя. 
2. Площадь построенных, реконструируемых, парков, скверов отдыха. 
3. Количество реконструируемых и построенных фонтанов. 
4. Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения.
5. Внутриквартальные территории, в которых введены в эксплуатацию                      

сети наружного освещения.
6. Установка светофорных объектов с повышенной яркостью
7. Сокращение количества несанкционированных свалок                                                 

на территории города Нижний Тагил.



40 № 209 (24098), ВТОРНИК, 11 НОЯБРЯ 2014 ГОДА официально № 85 (269)

8. Строительство и модернизация площадок для сбора и временного хранения 
ТБО. 

9. Строительство мест захоронения.
10. Устройство площадок по сбору ТБО.
11. Доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует 

современным требованиям, по отношению к их общему количеству
12. Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых 

соответствует современным требованиям.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 6 905 453,0 тыс. руб., 
2014 год –    609 165,2 тыс. руб.,
2015 год –    389 563,5 тыс. руб.,
2016 год –    691 207,9 тыс. руб.,
2017 год – 1 248 818,0 тыс. руб.,
2018 год –    959 549,2 тыс. руб.,
2019 год –    980 266,8 тыс. руб.,
2020 год – 1 002 020,5 тыс. руб., 
2021 год – 1 024 861,9 тыс. руб.

из них:
областной бюджет – 1 132 760,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год –            0,0 тыс. руб.,
2015 год –            0,0 тыс. руб.,
2016 год –            0,0 тыс. руб.,
2017 год – 223 075,0 тыс. руб.,
2018 год – 224 728,8 тыс. руб.,
2019 год – 226 465,2 тыс. руб.,
2020 год – 228 288,4 тыс. руб.,
2021 год – 230 202,8 тыс. руб.

местный бюджет – 4 722 692,8 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 159 165,2 тыс. руб.,
2015 год – 214 563,5 тыс. руб.,
2016 год – 516 207,9 тыс. руб.,
2017 год – 775 743,0 тыс. руб.,
2018 год – 734 820,4 тыс. руб.,
2019 год – 753 801,6 тыс. руб.,
2020 год – 773 732,1 тыс. руб.,
2021 год – 794 659,1 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗДеЛ 1.  Характеристика и анализ проблемы развития и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градо-
строительной политики. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими аспекта-
ми, важное значение для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, 
санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом имеет благоустройство террито-
рии. Жилье не может считаться комфортным, если окружение здания не благоустроено.

Площадь жилищного фонда города Нижний Тагил составляет более 8 137,6 тыс. квадрат-
ных метров.

Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территорий, включает 
в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и пешеходных 
коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных элементов благо-
устройства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели, освещения.

Благоустройство жилых территорий является комплексной много аспектной задачей. По-
нятие «благоустройство» включает комплекс мероприятий: по инженерному благоустройству, 
внешнему благоустройству. В комплекс мероприятий по благоустройству входят также работы, 
связанные с оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарно-гигиенических усло-
вий, обеспечивающих экологическое благоустройство территории.

Процесс благоустройства включает в себя содержание и техническую эксплуатацию, ре-
монт и реконструкцию системы благоустройства и его элементов.

Однако проблема развития внешнего благоустройства остается достаточно острой. Со-
стояние большинства существующих парков, скверов, набережных, фонтанов требует ре-
конструкции.

Имеющиеся проблемы не могут быть решены только за счет бюджетов муниципальных об-
разований.

На территории Нижнего Тагила насчитывается 3 634 многоквартирных дома, 1032 дворовые 
территории. Детскими игровыми площадками оборудовано 658 дворов, что составляет 63,7 про-
цента от их общего количества. Высокая степень износа примерно у 40% детских площадок. 

В Нижнем Тагиле не имеется ни одной площадки для выгула собак.
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что 

уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей населенных пун-
ктов в Свердловской области.

В городе существуют бесхозяйные детские игровые и спортивные площадки, имеющие, как 
правило, высокий процент износа и представляющие опасность для жизни и здоровья жи-
телей. Однако даже учтенные спортивные площадки и корты имеют разрушение покрытия и 
бортового камня, 50 процентов оборудованных и обустроенных дворовых территорий не отве-
чают требованиям и решениям современного комплексного благоустройства. Имеются много-
численные обращения граждан по вопросам затененности жилых помещений. Не решаются 
вопросы организации внутридворовых автостоянок, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов.

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является дефицит средств в 
местных бюджетах муниципальных образований ежегодно выделяемых на новое строитель-
ство и содержание объектов внешнего благоустройства.

Город Нижний Тагил имеет перспективы проведения важных международных мероприятий 
и требует современного уровня развития инфраструктуры, благоустройства и наличия инди-
видуального облика.

Целесообразность использования программно-целевого метода для развития и модерни-
зации объектов внешнего благоустройства муниципальных образований в Свердловской об-
ласти определяется тем, что:

1)  решение задач подпрограммы входит в число приоритетов для поведения важных меж-
дународных мероприятий, позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни на-
селения;

2)  необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов;
3)  решение проблем окажет положительное влияние на социальное благополучие обще-

ства.
Ежегодно в Нижнем Тагиле образуется 500 тыс. куб. м. твердых бытовых (коммунальных) 

отходов, то есть отходы хозяйственной деятельности населения, крупногабаритные отходы 
домашнего обихода, упаковка, смет с дворовых территорий, улиц и площадей, а также отходы, 
образующиеся при эксплуатации зеленых насаждений.

Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на поддержание и восстановле-
ние благоприятного санитарного и экологического состояния территорий населенных пунктов, 
является неудовлетворительная организация работы в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления.

В связи с тем, что на переработку передается лишь незначительное количество твердых 
бытовых отходов, а основным методом их утилизации является захоронение на полигонах, 
площади земель, занятых под мусор, с каждым годом увеличиваются. Дополнительную про-
блему составляют несанкционированные свалки, которые стихийно образуются на территори-
ях города Нижний Тагил и требуют значительных бюджетных средств на их ликвидацию.

На 01 января 2013 года в городе 2 действующих объектов размещения твердых бытовых 
(коммунальных) отходов, занимающих площадь более 20,43 гектара, с общей емкостью – 
13 391 тыс. куб. м., мощностью в год – 670 тыс. куб. м. в год.

Существует острая потребность в строительстве полигонов для размещения твердых быто-
вых (коммунальных) отходов на территории городского округа Нижний Тагил в поселке Уралец, 
деревня Серебрянка, деревня Верхняя Ослянка.

На протяжении многих лет в городе Нижний Тагил не решается вопрос сбора, хранения и 
переработки вторичного сырья.

Ситуация, сложившаяся в городе Нижний Тагил в сфере утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов, создает серьезную опасность для здоровья населе-
ния, влечет за собой экономический ущерб за счет безвозвратных потерь потенциальных вто-
ричных ресурсов и усугубляет негативное антропогенное влияние на общую экологическую 
ситуацию в городе.

РАЗДеЛ 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы № 4                                                                                                                                               
«Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства                                                         

на территории города Нижний Тагил до 2021 года»
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 4 представлены в При-

ложении № 1 к муниципальной программе.

РАЗДеЛ 3.  План мероприятий по выполнению подпрограммы № 4                                                                                                                                               
«Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства                                                         

на территории города Нижний Тагил до 2021 года»
1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан 

план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
2. Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является Управление го-

родским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпро-
граммы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

2)  осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпро-
граммы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3)  готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4)  заключает соглашения с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета на выполне-
ние мероприятий по благоустройству дворовых территорий, по развитию и модернизации объ-
ектов внешнего благоустройства муниципальной собственности;

5)  проводит отбор объектов, которые подлежат благоустройству;
6)  проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов;
7)  осуществляет в рамках полномочий, определенных действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, организацию и проведение массовых работ 
по санитарной очистке территории города Нижний Тагил.

3. Механизм реализации предполагает осуществление мероприятий подпрограммы за счет 
предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил на реализацию муни-
ципальной программы, средств местного бюджета и иных привлеченных средств по выполне-
нию мероприятий по восстановлению и развитию объектов внешнего благоустройства.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются муниципальное казенное учреж-
дение «Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов.

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпро-
граммы «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2021 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА № 5
«Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, 

проживающего в домах не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализования до 2021 года»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2021 годы

Цели и задачи
подпрограммы

Цель:  обеспечение доступности водоснабжения и канализования 
для населения, проживающего на территориях города без 
централизованных систем водоснабжения и канализования.

Задачи:
1. Улучшение обеспечения населения города питьевой водой в количестве 

и качестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей                         
и сохранения здоровья.

2. Достижение и соблюдение баланса экономических интересов 
организаций, оказывающих услуги населению города по вывозу жидких 
бытовых отходов.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Количество сооруженных и обустроенных источников 
нецентрализованного водоснабжения.

2. Соответствия качества воды добываемой из источника 
нецентрализованного водоснабжения требованиям СанПин.

3. Расчет с предприятиями и организациями, оказывающими услуги 
по вывозу жидких бытовых отходов населения, проживающего                                       
в многоквартирных домах, не обеспеченных централизованными 
системами канализования, от количества заключенных договоров.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 30 415,1 тыс. руб., 
2014 год – 4 598,1 тыс. руб.,
2015 год –    563,2 тыс. руб.,
2016 год –    567,0 тыс. руб.,
2017 год – 4 773,0 тыс. руб.,
2018 год – 4 851,1 тыс. руб.,
2019 год – 4 933,2 тыс. руб.,
2020 год – 5 019,3 тыс. руб., 
2021 год – 5 110,2 тыс. руб.

из них:
областной бюджет – 668,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 668,7 тыс. руб.,
2015 год –     0,0 тыс. руб.,
2016 год –     0,0 тыс. руб.,
2017 год –     0,0 тыс. руб.,
2018 год –     0,0 тыс. руб.,
2019 год –     0,0 тыс. руб.,
2020 год –    0,0 тыс. руб.,
2021 год –    0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 29 746,4 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 3 929,4 тыс. руб.,
2015 год –    563,2 тыс. руб.,
2016 год –    567,0 тыс. руб.,
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2017 год – 4 773,0 тыс. руб.,
2018 год – 4 851,1 тыс. руб.,
2019 год – 4 933,2 тыс. руб.,
2020 год – 5 019,3 тыс. руб.
2021 год – 5 110,2 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗДеЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния системы                                 
городского и коммунального хозяйства города

На сегодняшний день у населения города, проживающего на территориях без централи-
зованного источника водоснабжения и в сельских территориях, все большую популярность 
как источника питьевого водоснабжения приобретают родники, скважины и колодцы. Качество 
воды во многих источниках не всегда соответствует установленным стандартам. Ограниченное 
количество скважин и колодцев и нарастающая техногенная нагрузка на окружающую среду 
еще более обостряет ситуацию.

Отсутствие чистой воды и систем канализации является одной из основных причин распро-
странения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникно-
вения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных 
факторов. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и системам канализации 
может привести к массовым заболеваниям и распространению эпидемий.

В городе имеется 22 жилых многоквартирных дома, не обеспеченных централизованной 
канализацией в следующих микрорайонах города: поселок Верхняя Черемшанка, поселок 
Евстюниха, поселок Ключики, санаторий Руш. В связи с нецелесообразными высокими фи-
нансовыми затратами на строительство централизованных сетей канализации, к данным 
многоквартирным домам, в настоящее время производится вывоз жидких бытовых отходов 
специализированной организацией из выгребных ям, расположенных во дворах многоквартир-
ных домов по заявкам управляющих компаний. Затраты специализированных организаций на 
вывоз жидких бытовых отходов не покрываются собранными средствами с населения за дан-
ную коммунальную услугу. В целях возмещения специализированной организацией недополу-
ченных доходов, в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов, утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
14.12.2012 № 2804 (ред. от 25.02.2014), производится выплата субсидий в объемах выделен-
ных на год бюджетных ассигнований.

Все это требует скорейшего решения многих задач программно-целевым методом в це-
лях обеспечения населения города питьевой водой в количестве и качестве, достаточном для 
удовлетворения жизненных потребностей, сохранения здоровья и экологического воспитания 
населения.

РАЗДеЛ 2.  Цели и задачи Подпрограммы № 5,                                                                        
целевые показатели реализации Подпрограммы № 5

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 5 представлены в При-
ложении № 1 к муниципальной программе.

РАЗДеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 5                            
«Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил,                                                                                                                                           

проживающего в домах не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализования до 2021 года»

1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разработаны 
план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

2. Ответственным исполнителем и координатором Подпрограммы является Управление 
городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации под-
программы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

2)  осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпро-
граммы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3)  готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4)  проводит отбор для предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов.

3. Механизм реализации Подпрограммы предполагает осуществление мероприятий подпро-
граммы за счет предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил на реа-
лизацию муниципальной программы, средств местного бюджета и иных привлеченных средств.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются муниципальное казенное учреж-
дение «Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов.

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпро-
граммы «Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, проживающего 
в домах не обеспеченных централизованными системами водоснабжения и канализования до 
2021 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА № 6
«Создание и содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг 

на территории города Нижний Тагил до 2021 года»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2021 годы

Цели и задачи
подпрограммы

Цель:  создание условий для содержания и строительства мест захоронений 
на территории города Нижний Тагил.

Задача:
1. Проведение планирования, проектирования и строительства                          

новых мест захоронений, а также мероприятий по обустройству                                                                                                                               
и содержанию захоронений на территории города.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Строительство мест захоронения.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 1 027 183,2 тыс. руб., 
2014 год –   20 266,3 тыс. руб.,
2015 год – 159 748,0 тыс. руб.,
2016 год – 101 491,8 тыс. руб.,
2017 год – 134 948,8 тыс. руб.,
2018 год – 141 696,2 тыс. руб.,
2019 год – 148 781,0 тыс. руб.,
2020 год – 156 220,0 тыс. руб., 
2021 год – 164 031,1 тыс. руб.

из них:
местный бюджет – 1 027 183,2 тыс. руб., в том числе: 

2014 год –   20 266,3 тыс. руб.,
2015 год – 159 748,0 тыс. руб.,
2016 год – 101 491,8 тыс. руб.,
2017 год – 134 948,8 тыс. руб.,
2018 год – 141 696,2 тыс. руб.,
2019 год – 148 781,0 тыс. руб.,
2020 год – 156 220,0 тыс. руб., 
2021 год – 164 031,1 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗДеЛ 1.  Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена 
подпрограмма № 6 «Создание и содержание мест захоронения, организации 

ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2021 года»
На территории города Нижний Тагил создано 6 кладбищ общей площадью 207,42 га. По 

состоянию на 1 ноября 2013 года территория кладбищ выработана в полной мере. Все места 
захоронения в городе организованы более 40 лет назад. Учитывая принятые изменения за-
конодательства в сфере организации похоронного дела и охраны природной среды, уровень 
смертности населения муниципального образования, проблема обеспечения местами захо-
ронения в последние годы значительно обострилась. Содержание мест захоронения требует 
все больших средств в связи с увеличением износа дорог, ограждений на территории клад-
бищ, ростом потребности в площадках по сбору и временному хранению твердых бытовых 
отходов.

РАЗДеЛ 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 6                                                                                                                                               
Создание и содержание мест захоронения, организации ритуальных услуг                              

на территории города Нижний Тагил до 2021 года»
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 6 представлены в При-

ложении № 1 к муниципальной программе.

РАЗДеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 6                                         
«Создание и содержание мест захоронения, организации ритуальных услуг                                                                                                                                    

на территории города Нижний Тагил до 2021 года»
1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан 

план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
2. Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является Управление го-

родским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпро-
граммы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

2)  осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпро-
граммы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3)  готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4)  проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов;
3. Механизм реализации подпрограммы предполагает осуществление мероприятий под-

программы за счет предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил 
на реализацию муниципальной программы, средств местного бюджета и иных привлеченных 
средств по выполнению мероприятий по восстановлению и развитию объектов внешнего бла-
гоустройства.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются муниципальное казенное учреж-
дение «Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов.

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпро-
граммы «Создание и содержание мест захоронения, организации ритуальных услуг на тер-
ритории города Нижний Тагил до 2021 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной 
программе. 

ПОДПРОГРАММА № 7
«Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения 

в городе до 2021 года»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил;
отдел по взаимодействию с административными органами 
Администрации города

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2021 годы

Цели и задачи
подпрограммы

Цель:  создание безопасных условий проживания населения                                        
на территории города Нижний Тагил.

Задачи:
1. Совершенствование единой телекоммуникационной сети и создание 

условий работы центров мониторинга для решения задач по профилактике 
комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе.

2. Обеспечение безопасности в местах с массовым пребыванием людей. 

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

Раскрываемость преступлений.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
по годам 
реализации,
тыс. рублей

Всего – 2 291 811,0 тыс. руб., 
2014 год –     3 050,0 тыс. руб.,
2015 год –            0,0 тыс. руб.,
2016 год –            0,0 тыс. руб.,
2017 год – 414 198,5 тыс. руб.,
2018 год – 434 908,3 тыс. руб.,
2019 год – 456 653,5 тыс. руб.,
2020 год – 479 486,2 тыс. руб., 
2021 год – 503 514,5 тыс. руб.

из них:
местный бюджет – 571 708,7 тыс. руб., в том числе: 

2014 год –     3 050,0 тыс. руб.,
2015 год –            0,0 тыс. руб.,
2016 год –            0,0 тыс. руб.,
2017 год – 102 913,0 тыс. руб.,
2018 год – 108 058,6 тыс. руб.,
2019 год – 113 461,4 тыс. руб.,
2020 год – 119 134,5 тыс. руб.
2021 год – 125 091,2 тыс. руб.
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областной бюджет – 1 720 102,3 тыс. руб., в том числе: 
2014 год –            0,0 тыс. руб.,
2015 год –            0,0 тыс. руб.,
2016 год –            0,0 тыс. руб.,
2017 год – 311 285,5 тыс. руб.,
2018 год – 326 849,7 тыс. руб.,
2019 год – 343 192,1 тыс. руб.,
2020 год – 360 351,7 тыс. руб.
2021 год – 378 423,3 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗДеЛ 1.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 
«Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения                           

в городе до 2021 года»
Разработка подпрограммы вызвана необходимостью практической реализации нового под-

хода к решению вопросов предупреждения и профилактики правонарушений, а также финан-
сового и технического обеспечения ресурсного потенциала в этой отрасли.

В городе Нижний Тагил уже имеется положительный опыт реализации муниципальных про-
грамм, направленных на создание и развитие системы профилактики правонарушений. С 2007 
года ведётся работа по реализации основных направлений профилактики правонарушений, 
определённых Президентом Российской Федерации:

– совершенствование правовой базы и усиление организационной работы в этой сфере с 
целью определения компетенции и ответственности каждой структуры, входящей в городскую 
систему профилактики;

– профилактическая работа среди молодёжи;
– социальная адаптация людей, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц 

без определённого места жительства и рода занятий с целью снижения уровня рецидивной 
преступности;

– привлечение к охране общественного порядка граждан и общественных организаций.
Реализация мероприятий муниципальной комплексной программы «Профилактика право-

нарушений на территории города Нижний Тагил (2007 – 2012 годы)» способствовала сниже-
нию показателей состояния криминогенной обстановки в городе. Число зарегистрированных 
преступлений в 2012 году в сравнении с 2011 годом сократилось на 11,01% (с 7445 до 6621), 
тяжких и особо тяжких преступлений – на 7,8% (с 1867 до 1721), краж – на 14,5% (с 3130 до 
2677). Общее снижение числа тяжких и особо тяжких преступных посягательств произошло за 
счёт сокращения их основных видов. На 2,1% (с 92 до 45) сократилось количество убийств; 
на 37,8% (со 45 до 28) – умышленных причинений тяжкого вреда здоровью; на 2,3% (с 131 до 
128) – изнасилований; на 20,8% (с 563до 446) – грабежей; на 16,3% (с 55 до 46) – разбойных 
нападений.

С целью предотвращения террористических актов разработаны и реализуются меропри-
ятия по усилению режима безопасности функционирования особо важных и режимных объ-
ектов. Произведены обследования состояния антитеррористической защищенности таких 
объектов. За объектами особой важности, уязвимыми в диверсионном отношении, закрепле-
ны конкретные руководители отделов. Обеспечена безопасность при проведении различных 
общественно-политических и спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Однако несмотря на это, криминогенная ситуация в городе остается одной из наиболее 
сложных в области – уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения в 2012 году со-
ставил 197,2 преступления (среднеобластной показатель 196,8 преступления).

На территории города высоким остается удельный вес преступлений, совершаемых против 
личности. В 2012 году зарегистрировано 128 преступление, повлекшие причинение тяжкого 
вреда здоровью граждан; 87 преступлений, повлекших причинение вреда здоровью граждан 
средней тяжести; 96 преступлений были совершены лицами с применением оружия. 1779 че-
ловек на момент совершения преступлений нигде не работали, 484 человека находились в 
состоянии опьянения. 

Несмотря на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
продолжает оставаться высоким их удельный вес, так как организация системы профилактики 
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних недостаточна.

Продолжает иметь место большое количество угонов автотранспортных средств. 
Статистические данные по линии безопасности дорожного движения имеют негативную ди-

намику. Ситуация с транспортными заторами на дорогах города с каждым годом усложняется. 
За 2012 год зарегистрировано 363 дорожно-транспортных происшествий (АППГ 342, +6,1%). В 
результате ДТП погибло 31 человек (АППГ 20, +55,0%), ранено 491 человек (АППГ 449, +9,4%). 
Зарегистрировано ДТП с участием детей 45 (АППГ 38, +18,4%), ранено детей 46 (АППГ 39, 
+17,9%), три ребенка погибло, (АППГ -1 человек).

Поэтому необходимо продолжить работу по следующим направлениям деятельности: 
– развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
– совершенствование ресурсного потенциала системы профилактики правонарушений;
– активная информационно-методическая работа по объективному изучению и информи-

рованию граждан о деятельности по борьбе с преступностью;
– усиление антитеррористической защиты объектов, обеспечение общественного порядка 

и безопасности во время проведения мероприятий с массовым участием граждан.
Использование программно-целевого метода при решении вышеуказанных проблем обе-

спечивает единство содержательной части подпрограммы с созданием и использованием фи-
нансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточ-
ными и конечными результатами выполнения подпрограммы.

РАЗДеЛ 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 7 
«Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения                           

в городе до 2021 года»
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 7 представлены в При-

ложении № 1 к муниципальной программе.

РАЗДеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 7                             
«Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения                           

в городе до 2021 года»
1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан 

план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
2. Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является Управление го-

родским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпро-
граммы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

2)  осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпро-
граммы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3)  готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4)  заключает соглашения с Департаментом общественной безопасности Свердловской об-
ласти и Министерством транспорта и связи Свердловской области о предоставлении субсидий 
из областного бюджета на выполнение мероприятий по развитию и содержанию единой теле-
коммуникационной сети и работы центров мониторинга для решения задач по созданию без-
опасных условий проживания населения на территории города Нижний Тагил и профилактике 
комплексной безопасности и безопасности дорожного движения;

5)  проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов.
3. Механизм реализации предполагает осуществление мероприятий подпрограммы за счет 

предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил, средств местного бюд-

жета и иных привлеченных средств по выполнению мероприятий на развитие и содержание 
единой телекоммуникационной сети, работы центров мониторинга для решения задач по соз-
данию безопасных условий проживания населения на территории города Нижний Тагил и про-
филактике комплексной безопасности и безопасности дорожного движения.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются муниципальное казенное учреж-
дение «Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов. 

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпро-
граммы «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе 
до 2021 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА № 8
«Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита                                             

и воспроизводство городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2021 года»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2021 годы

Цели и задачи
подпрограммы

Цель:  создание условий для поддержания и улучшения экологического 
благополучия на территории города Нижний Тагил.

Задачи:
1. Обеспечение предотвращения вредного воздействия отходов производства 

и потребления на здоровье человека и окружающую среду на территории 
города Нижний Тагил путем организации сбора, транспортирования                      
и передачи на переработку (демеркуризацию) ртутьсодержащих отходов.

2. Осуществления мероприятий по воспроизводству посадочного материала              
и озеленению территории города Нижний Тагил.

3. Эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Количество семинаров, проведенных по вопросам обращения с отходами. 
Выполнение мероприятий в области экологического просвещения населения. 

2. Количество высаженных саженцев на территории питомника                         
города Нижний Тагил.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 101 021,5 тыс. руб., 
2014 год – 10 867,5 тыс. руб.,
2015 год –   9 246,7 тыс. руб.,
2016 год –   9 344,4 тыс. руб.,
2017 год – 12 951,4 тыс. руб.,
2018 год – 13 598,7 тыс. руб.,
2019 год – 14 278,6 тыс. руб.,
2020 год – 14 992,3 тыс. руб., 
2021 год – 15 742,0 тыс. руб.

из них:
местный бюджет – 93 573,2 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 10 087,5 тыс. руб.,
2015 год –   8 427,7 тыс. руб.,
2016 год –   8 484,4 тыс. руб.,
2017 год – 12 048,4 тыс. руб.,
2018 год – 12 650,6 тыс. руб.,
2019 год – 13 283,1 тыс. руб.,
2020 год – 13 947,0 тыс. руб.,
2021 год – 14 644,5 тыс. руб.

внебюджетные источники – 7 448,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год –    780,0 тыс. руб.,
2015 год –    819,0 тыс. руб.,
2016 год –    860,0 тыс. руб.,
2017 год –    903,0 тыс. руб.,
2018 год –    948,1 тыс. руб.,
2019 год –    995,5 тыс. руб.,
2020 год – 1 045,3 тыс. руб.,
2021 год – 1 097,5 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

РАЗДеЛ 1.  Характеристика и анализ проблемы по обеспечению экологической 
безопасности, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, городских зеленых 

насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений
Экологическая ситуация в городе Нижний Тагил за последние годы стабилизировалась, 

наметилась тенденция к снижению объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воз-
дух, сбросов сточных вод в водные объекты, увеличению доли вовлеченных в переработку 
отходов производства и потребления. В сфере лесных правоотношений разработан лесохо-
зяйственный регламент, подготовлена нормативно-правовая база для исполнения полномо-
чий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, проведены работы по межеванию 
лесных участков. Зарегистрировано право муниципальной собственности на гидротехни-
ческие сооружения, находящиеся на территории муниципального образования, но вместе 
с тем, есть ряд проблем, комплексное решение которых необходимо с целью соблюдения 
природоохранного законодательства и выполнения требований и представлений районных 
прокуратур, Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры и органов Роспо-
требнадзора.

РАЗДеЛ 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 8 
«Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство 

городских лесов, городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 8 представлены в При-
ложении № 1 к муниципальной программе.

РАЗДеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 8 «Обеспечение 
экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических 

сооружений до 2021 года»
1. Для достижения целей подпрограммы № 8 и выполнения поставленных задач разработан 

план мероприятий, который приведен в приложение № 2 к муниципальной программе.
2. Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является Управление го-

родским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпро-
граммы:

1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;
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№  
строки

Наименование 
 цели (целей) и задач, 
целевых показателей

единица  
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
Источник значений показателей (*)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ЗАДАЧА № 1.  Повышения безопасности пассажирских перевозок городским электротранспортом населения города
1 Плановый выпуск вагонов на линию единиц 48 52 55 55 55 55 55 55 Количество вагонов отработавших 

нормативный срок эксплуатации

ЗАДАЧА № 2.  Приведение трамвайных путей и контактной сети электроснабжения трамваев в соответствие с техническими условиями.
2 Протяженность трамвайного пути и контактной сети, 

прошедших капитальный ремонт
км 28 30 42 54 66 78 90 90 Протяженность трамвайного пути 

и контактной сети, 
подлежащих капитальному ремонту

ЗАДАЧА № 3.  Улучшение качественного состояния дорог и улиц города
3 Приведение в удовлетворительное 

транспортно-эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог местного значения

Не менее 
тыс. кв. м

70 70 70 70 70 70 70 70 Удовлетворительное 
транспортно-эксплуатационное 
состояние автомобильных дорог 
местного значения

ЗАДАЧА № 4.  Улучшение качественного состояния мостов
4 Приведение в удовлетворительное 

транспортно-эксплуатационное состояние мостов 
(в том числе пешеходных), путепроводов 
и искусственных сооружений

единиц 2 1 1 1 1 1 1 1 Удовлетворительное 
транспортно-эксплуатационное 
состояние мостов (в том числе 
пешеходных), путепроводов 
и искусственных сооружений

ЗАДАЧА № 5.  Создание парков, скверов, бульваров, набережных и приведение в соответствие со СНиП имеющихся парков, скверов, бульваров и набережных
5 Площадь озеленения территории города 

на одного жителя 
м² на 1 чел. 3,9 4,2 4,9 5,5 6,3 6,9 7,3 7,3 Площадь озеленения территории города 

на одного жителя 

6 Площадь построенных, реконструируемых 
парков, скверов отдыха 

га 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Площадь построенных, реконструируемых 
парков, скверов отдыха 

7 Количество реконструируемых 
и построенных фонтанов

шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 Количество реконструируемых 
и построенных фонтанов

ЗАДАЧА № 6.  Строительство новых и содержание имеющихся сетей наружного уличного освещения в соответствии со СНиП, монтаж праздничной иллюминации, а также создание единой 
безопасной искусственной светоцветовой среды в городе, способствующей повышению условий безопасности (в том числе дорожной) в вечернее и ночное время

8 Протяженность отремонтированных сетей 
наружного освещения

км 58,0 50,2 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Протяженность отремонтированных 
сетей наружного освещения

9 Внутриквартальные территории, в которых введены 
в эксплуатацию сети наружного освещения 

ед. 20 5 5 5 5 5 5 5 Внутриквартальные территории, 
в которых введены в эксплуатацию 
сети наружного освещения 

10 Установка светофорных объектов с повышенной 
яркостью

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 Установка светофорных объектов 
с повышенной яркостью

ЗАДАЧА № 7.  Улучшение обеспечения населения города питьевой водой в количестве и качестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья
11 Количество сооруженных и обустроенных источников 

нецентрализованного водоснабжения
шт. 5 5 5 5 5 5 5 5 Количество сооруженных и 

обустроенных источников 
нецентрализованного водоснабжения.

12 Соответствие качества воды добываемой 
из источника нецентрализованного водоснабжения 
требованиям СанПин

% 80 82 84 89 91 93 95 95 Соответствие качества воды 
добываемой из источника 
нецентрализованного водоснабжения 
требованиям СанПин.

ЗАДАЧА № 8.  Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, оказывающих услуги населению города по вывозу жидких бытовых отходов 
13 Расчет с предприятиями и организациями, 

оказывающими услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов населения, 
проживающего в многоквартирных домах, 
не обеспеченных централизованными 
системами канализования, 
от количества заключенных договоров

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Расчет с предприятиями 
и организациями, оказывающими услуги 
по вывозу жидких бытовых отходов 
населения, проживающего 
в многоквартирных домах, 
не обеспеченных централизованными 
системами канализования, 
от количества заключенных договоров

ЗАДАЧА № 9.  Снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и здоровья граждан
14 Сокращение несанкционированных свалок тыс. м. куб 8 8 8 8 8 8 8 8 Сокращение 

несанкционированных свалок 

15 Строительство и модернизация площадок 
для сбора и временного хранения ТБО

единиц 10 10 10 10 10 10 10 10 Строительство и модернизация 
площадок для сбора 
и временного хранения ТБО 

ЗАДАЧА № 10.  Проведение планирования, проектирования и строительства новых мест захоронений, а также мероприятий по обустройству и содержанию захоронений на территории города
16 Строительство мест захоронения га 24 20 Строительство мест захоронения 

17 Устройство площадок по сбору ТБО шт. 5 5 5 5 5 5 5 5 Устройство площадок по сбору ТБО

18 Строительство и ремонт ограждений м 150 150 150 150 150 150 150 150 Строительство и ремонт ограждений 

ЗАДАЧА № 11.  Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
19 Доля дворовых территорий, 

уровень благоустройства которых 
соответствует современным требованиям, 
по отношению к их общему количеству 

процентов 29,76 31,92 34,08 26,24 38,4 40,56 42,72 42,72 Доля дворовых территорий, 
уровень благоустройства которых 
соответствует современным 
требованиям, по отношению 
к их общему количеству 

20 Количество дворовых территорий, 
уровень благоустройства которых 
соответствует современным требованиям 

ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 Количество дворовых территорий, 
уровень благоустройства которых 
соответствует современным требованиям 

ЗАДАЧА № 12.  Обеспечение экологической безопасности, воспроизводство городских зеленых насаждений
21 Количество семинаров по вопросам обращения 

с отходами.
единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 Количество проведенных семинаров

22 Количество саженцев, высаженных 
на территории питомника города Нижний Тагил

единиц 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Количество высаженных саженцев 
на территории питомника

ЗАДАЧА № 13.  Совершенствование единой телекоммуникационной сети и создание условий работы центров мониторинга для решения задач по профилактике терроризма и экстремизма
23 Раскрываемость преступлений % 63,6 64,1 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 Раскрываемость преступлений

2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпро-
граммы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3) готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4) заключает соглашения с министерствами Правительства Свердловской области о предо-
ставлении субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий экологической без-
опасности;

5) проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов;
6) осуществляет в рамках полномочий, определенных действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, организацию и проведение массовых работ 
по санитарной очистке территории города Нижний Тагил.

3. Механизм реализации предполагает осуществление мероприятий подпрограммы за счет 
предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил на реализацию муни-
ципальной подпрограммы, средств местного бюджета и иных привлеченных средств по обе-
спечению экологической безопасности, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, 
городских зеленых насаждений.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются: муниципальное бюджетное 
учреждение «Служба экологической безопасности», исполнители муниципальных контрак-
тов.

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной програм-
мы «Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство городских 
лесов, городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических со-
оружений до 2021 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

ЦеЛИ, ЗАДАЧИ И ЦеЛеВЫе ПОКАЗАТеЛИ РеАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИе И СОДеРЖАНИе ОБъеКТОВ ГОРОДСКОГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 2014– 2021 ГОДЫ»

ПрИлОженИе № 1
к муниципальной программе «развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города нижний Тагил 2014 – 2021 годы»
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ПЛАН МеРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНеНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИе И СОДеРЖАНИе ОБъеКТОВ ГОРОДСКОГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2021 ГОДА»

ПрИлОженИе № 2
к муниципальной программе «развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города нижний Тагил до 2021 года»

№ 
Наименование мероприятия/

Источники расходов 
на финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 
мероприятий (***)

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Всего по муниципальной программе, в том числе: 23 138 576,4 1 306 602,8 1 120 774,1 1 330 629,1 3 060 207,8 7 193 134,7 2 968 897,9 3 032 134,4 3 126 195,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5 990 496,3 30 615,2 0,0 0,0 1 096 652,6 1 141 985,2 1 189 584,2 1 239 563,4 1 292 095,7
местный бюджет 16 069 146,3 822 957,6 942 592,6 1 152 288,4 1 710 047,6 6 047 466,5 1 775 446,6 1 788 510,6 1 829 836,5
внебюджетные источники 1 078 933,8 453 030,0 178 181,5 178 340,7 253 507,6 3 683,0 3 867,1 4 060,5 4 263,5

Капитальные вложения 13 288 173,6 633 465,1 452 740,4 369 356,3 1 738 598,6 5 284 170,7 1 547 464,1 1 611 014,3 1 651 364,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5 984 739,2 30 615,2 0,0 0,0 1 095 610,7 1 140 891,2 1 188 435,5 1 238 357,3 1 290 829,3
местный бюджет 6 253 434,4 152 849,9 277 740,4 194 356,3 392 987,9 4 143 279,5 359 028,6 372 657,0 360 534,8
внебюджетные источники 1 050 000,0 450 000,0 175 000,0 175 000,0 250 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие нужды 9 850 402,8 673 137,7 668 033,7 961 272,8 1 321 609,2 1 908 964,0 1 421 433,8 1 421 120,1 1 474 831,6
областной бюджет 5 757,1 0,0 0,0 0,0 1 041,9 1 094,0 1 148,7 1 206,1 1 266,4
местный бюджет 9 815 711,9 670 107,7 664 852,2 957 932,1 1 317 059,7 1 904 187,0 1 416 418,0 1 415 853,6 1 469 301,7
внебюджетные источники 28 933,8 3 030,0 3 181,5 3 340,7 3 507,6 3 683,0 3 867,1 4 060,5 4 263,5
ПОДПРОГРАММА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года»

1 Мероприятие 1.  Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

84 821,9 12 436,4 9 885,8 9 952,2 12 191,6 12 801,2 13 441,3 14 113,4 14 819,0

местный бюджет 84 821,9 12 436,4 9 885,8 9 952,2 12 191,6 12 801,2 13 441,3 14 113,4 14 819,0
2 Мероприятие 2.  Профессиональное 

развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

1 104,6 140,3 131,7 132,6 162,4 170,5 179,1 188,0 197,4

местный бюджет 1 104,6 140,3 131,7 132,6 162,4 170,5 179,1 188,0 197,4
3 Мероприятие 3.  Оказание услуг 

(выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

301 955,1 41 255,80 37 755,10 38 009,00 42 907,15 45 052,50 47 305,13 49 670,38 52 153,9

местный бюджет 301 955,1 41 255,80 37 755,10 38 009,00 42 907,15 45 052,50 47 305,13 49 670,38 52 153,90
4 Мероприятие 4.  Реализация мероприятий 

по защите населения и территорий 
муниципального образования город 
Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
учреждения, 

подведомственные 
управлению городским 

хозяйством

3 200,0 0,00 0,00 0,00 800,00 800,0 800,0 800,0 840,0

местный бюджет 3 200,0 0,00 0,00 0,00 800,00 800,0 800,0 800,0 840,0
ИТОГО 459 091,9 53 832,5 47 772,6 48 093,8 56 061,2 58 824,3 61 725,5 64 771,8 68 010,3

местный бюджет 459 091,9 53 832,5 47 772,6 48 093,8 56 061,2 58 824,3 61 725,5 64 771,8 68 010,3
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА № 2  «Развитие и поддержка городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года»
1 Мероприятие 5.  Приобретение 

пассажирских трамвайных вагонов 
и специализированной техники для 
трамвайного парка города, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

620 339,7 91 459,5 91 449,0 91 563,2 74 460,0 74 460,0 74 460,0 74 460,0 48 028,0 1

местный бюджет 620 339,7 91 459,5 91 449,0 91 563,2 74 460,0 74 460,0 74 460,0 74 460,0 48 028,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Мероприятие 6.  Предоставление 
субсидии организациям, 
осуществляющим перевозки пассажиров 
городским электротранспортом, 
в целях компенсации части потерь 
в доходах, связанных с предоставлением 
льготного проезда отдельным категориям 
граждан, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

400 371,5 50 852,6 47 734,3 48 055,2 58 868,2 61 811,7 64 902,2 68 147,3 71 554,7 1

местный бюджет 400 371,5 50 852,6 47 734,3 48 055,2 58 868,2 61 811,7 64 902,2 68 147,3 71 554,7
3 Мероприятие 7.  Проведение 

капитального ремонта трамвайных путей 
и контактной сети, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2 054 387,2 1 754,5 238,9 240,5 476 123,9 499 930,1 524 926,5 551 172,8 578 731,5 2

местный бюджет 104 841,5 1 754,5 238,9 240,5 23 806,2 24 996,5 26 246,3 27 558,6 28 936,5
областной бюджет 1 949 545,7 0,0 0,0 0,0 452 317,7 474 933,6 498 680,2 523 614,2 549 795,0

4 Мероприятие 8.  Профессиональная 
подготовка и обучение профессии 
«водитель трамвая», всего, из них:

МУП «Тагильский 
трамвай»

6 106,5 750,0 787,5 826,9 868,2 911,6 957,2 1 005,1 1 055,4 1

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 6 106,5 750,0 787,5 826,9 868,2 911,6 957,2 1 005,1 1 055,4

5 Мероприятие 9.  Организация 
мониторинга движения пассажирского 
электротранспорта на основе 
навигационных систем, всего, из них:

МУП «Тагильский 
трамвай»

12 213,0 1 500,0 1 575,0 1 653,8 1 736,4 1 823,3 1 914,4 2 010,1 2 110,6 1

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 12 213,0 1 500,0 1 575,0 1 653,8 1 736,4 1 823,3 1 914,4 2 010,1 2 110,6

6 Мероприятие 10.  Разработка проектно-
сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации на строительство 
и реконструкцию трамвайных линий 
и объектов электросетевого хозяйства, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

49 895,2 0,0 0,0 0,0 11 576,3 12 155,1 12 762,8 13 401,0 14 071,0 2

местный бюджет 49 895,2 0,0 0,0 0,0 11 576,3 12 155,1 12 762,8 13 401,0 14 071,0
7 Мероприятие 11.  Строительство 

и реконструкция трамвайных линий 
и объектов электросетевого хозяйства, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

498 950,8 0,0 0,0 0,0 115 762,5 121 550,6 127 628,1 134 009,6 140 710,1 2

областной бюджет 474 003,3 0,0 0,0 0,0 109 974,4 115 473,1 121 246,7 127 309,1 133 674,6
местный бюджет 24 947,5 0,0 0,0 0,0 5 788,1 6 077,5 6 381,4 6 700,5 7 035,5

8 Мероприятие 11-1.  Приобретение 
автобусов, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

4 158,0 4 158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 4 158,0 4 158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 4 454 655,2 150 474,6 141 784,7 142 339,6 739 395,5 772 642,4 807 551,2 844 205,9 856 261,3
местный бюджет 1 326 151,1 148 224,6 139 422,2 139 858,9 174 498,8 179 500,8 184 752,7 190 267,4 169 625,7

областной бюджет 3 107 018,6 0,0 0,0 0,0 562 292,1 590 406,7 619 926,9 650 923,3 683 469,6
внебюджетные источники 21 485,5 2 250,0 2 362,5 2 480,7 2 604,6 2 734,9 2 871,6 3 015,2 3 166,0
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ПОДПРОГРАММА № 3  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них до 2021 года»
1 Мероприятие 12.  Содержание 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и средств 
регулирования дорожного движения 
в городе, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в городе, прочие работы, 
связанные с проведением ремонта 
автомобильных дорог, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МБУ "Сигнал-3"

3 332 348,1 380 681,1 347 095,4 337 534,6 413 532,6 972 869,1 455 919,7 424 715,6 445 951,4 3

местный бюджет 3 332 348,1 380 681,1 347 095,4 337 534,6 413 532,6 972 869,1 455 919,7 424 715,6 445 951,4
3 Мероприятие 14.  Разработка проектно-

сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе, прочие работы, 
связанные с разработкой проектно-
сметной документации, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

9 158,9 9 158,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

местный бюджет 9 158,9 9 158,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Мероприятие 15.  Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

818 258,4 300,0 0,0 0,0 50,0 817 908,4 0,0 0,0 0,0 3

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 818 258,4 300,0 0,0 0,0 50,0 817 908,4 0,0 0,0 0,0

5 Мероприятие 16.  Разработка проектно-
сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту, 
ремонту мостов, путепроводов в городе, 
прочие работы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

589,6 589,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

местный бюджет 589,6 589,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Мероприятие 17.  Капитальный ремонт 

мостов, путепроводов в городе, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

230 050,0 0,0 0,0 0,0 50,0 230 000,0 0,0 0,0 0,0 4

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 230 050,0 0,0 0,0 0,0 50,0 230 000,0 0,0 0,0 0,0

7 Мероприятие 18.  Разработка проектно-
сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации по реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе, 
прочие расходы, связанные 
с данными работами, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2 400,7 2 400,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

местный бюджет 2 400,7 2 400,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Мероприятие 19.  Реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2 171 777,0 12 210,0 0,0 0,0 150,0 2 159 417,0 0,0 0,0 0,0 3

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 171 777,0 12 210,0 0,0 0,0 150,0 2 159 417,0 0,0 0,0 0,0

9 Мероприятие 20.  Разработка проектно-
сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации по реконструкции мостов, 
путепроводов в городе, прочие расходы, 
связанные с данными работами, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

151 034,7 1 349,4 0,0 0,0 34 728,8 36 465,2 38 288,4 40 202,9 42 213,0 4

местный бюджет 151 034,7 1 349,4 0,0 0,0 34 728,8 36 465,2 38 288,4 40 202,9 42 213,0
10 Мероприятие 21.  Реконструкция мостов, 

путепроводов в городе всего, из них:
Организация, 

выигравшая торги, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

615 104,8 100,0 25 000,0 50,0 50,0 589 904,8 0,0 0,0 0,0 4

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 615 104,8 100,0 25 000,0 50,0 50,0 589 904,8 0,0 0,0 0,0

11 Мероприятие 22.  Разработка проектно-
сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации на строительство 
автомобильных дорог в городе, 
прочие работы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Мероприятие 23.  Строительство 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

47 558,9 47 558,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

областной бюджет 29 946,5 29 946,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 17 612,4 17 612,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Мероприятие 24.  Разработка проектно-
сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации на строительство мостов, 
путепроводов в городе, прочие работы, 
связанные с разработкой проектно-
сметной документации, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Мероприятие 25.  Строительство мостов, 

путепроводов в городе, всего, из них:
Организация, 

выигравшая торги, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Мероприятие 27.  Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 Мероприятие 28.  Приобретение 
дорожно-строительной и коммунальной 
техники для обслуживания дорог города 
и оборудования, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2 000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

ИТОГО 7 868 945,5 454 348,6 372 095,4 337 584,6 449 061,4 4 807 064,5 494 708,1 465 418,5 488 664,4
местный бюджет 7 838 999,0 424 402,1 372 095,4 337 584,6 449 061,4 4 807 064,5 494 708,1 465 418,5 488 664,4

областной бюджет 29 946,5 29 946,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ПОДПРОГРАММА № 4  «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года»
1 Мероприятие 29.  Наружное освещение, 

всего, из них:
Организация, 

выигравшая торги, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

959 258,5 84 451,9 92 516,5 93 138,4 124 719,0 130 955,0 137 502,8 144 377,9 151 597,0 8

местный бюджет 959 258,5 84 451,9 92 516,5 93 138,4 124 719,0 130 955,0 137 502,8 144 377,9 151 597,0
2 Мероприятие 30.  Озеленение,

всего, из них:
Организация, 

выигравшая торги, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

314 265,2 9 322,3 5 000,0 5 033,6 53 371,1 56 039,7 58 841,7 61 783,8 64 873,0 5

местный бюджет 314 265,2 9 322,3 5 000,0 5 033,6 53 371,1 56 039,7 58 841,7 61 783,8 64 873,0
3 Мероприятие 31.  Ликвидация 

несанкционированных свалок 
на территории города, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

203 432,9 4 000,0 3 754,7 3 779,9 34 728,8 36 465,2 38 288,4 40 202,9 42 213,0 14

местный бюджет 203 432,9 4 000,0 3 754,7 3 779,9 34 728,8 36 465,2 38 288,4 40 202,9 42 213,0
4 Мероприятие 32.  Совершенствование 

работы по сбору, транспортировке, 
утилизации и переработке 
твердых бытовых отходов 
на территории города, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

11 036,6 500,0 469,3 472,5 1 736,4 1 823,3 1 914,4 2 010,1 2 110,6

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 11 036,6 500,0 469,3 472,5 1 736,4 1 823,3 1 914,4 2 010,1 2 110,6

5 Мероприятие 33.  Прочие мероприятия 
по благоустройству территории города, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

438 479,6 11 759,7 2 913,2 2 932,8 76 167,6 79 975,9 83 974,7 88 173,5 92 582,2 8

местный бюджет 438 479,6 11 759,7 2 913,2 2 932,8 76 167,6 79 975,9 83 974,7 88 173,5 92 582,2
6 Мероприятие 34.  Разработка проектно-

сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации на реконструкцию, 
капитальный ремонт и строительство 
линий наружного освещения, 
прочие работы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

31 983,0 0,0 0,0 0,0 5 788,1 6 077,5 6 381,4 6 700,5 7 035,5 8

местный бюджет 31 983,0 0,0 0,0 0,0 5 788,1 6 077,5 6 381,4 6 700,5 7 035,5
7 Мероприятие 35.  Реконструкция, 

строительство, капитальный ремонт, 
ремонт линий наружного освещения, 
прочие расходы, связанные с данными 
расходами, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги; 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 

и управление 
муниципальным 

имуществом 
и регулирования 

земельных отношений 
Администрации города

1 000 000,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 6

областной бюджет 950 000,0 0,0 0,0 0,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0
местный бюджет 50 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

8 Мероприятие 36.  Разработка проектно-
сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации на благоустройство, 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт фонтанов, 
парков, скверов, набережных, бульваров 
города, прочие расходы, связанные 
с данными работами, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 

и управление 
муниципальным 

имуществом 
и регулирования 

земельных отношений 
Администрации города

5 784,3 5 784,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

местный бюджет 5 784,3 5 784,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Мероприятие 37.  Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт, благоустройство фонтанов, парков, 
скверов, набережных, бульваров города, 
всего, из них:

1 219 337,1 470 337,1 220 000,0 220 000,0 309 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 169 337,1 20 337,1 45 000,0 45 000,0 59 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 1 050 000,0 450 000,0 175 000,0 175 000,0 250 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Мероприятие 38.  Строительство, 
реконструкция, модернизация объектов, 
используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов, включая 
расходы на составление проектно-
сметной документации и проведение 
государственной (ценовой) экспертизы, 
прочие расходы, связанные с данными 
работами, всего, из них: 

Организация, 
выигравшая торги; 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Мероприятие 39.  Комплексное 
благоустройство дворовых территорий 
в городе, всего, из них:

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов, 
управление 

муниципальным 
имуществом 

и регулирования 
земельных отношений, 

МКУ «Мастерская 
генерального плана»

365 570,4 50,0 0,0 0,0 66 150,0 69 457,6 72 930,4 76 576,8 80 405,6 6

областной бюджет 182 760,2 0,0 0,0 0,0 33 075,0 34 728,8 36 465,2 38 288,4 40 202,8
местный бюджет 182 810,2 50,0 0,0 0,0 33 075,0 34 728,8 36 465,2 38 288,4 40 202,8

12 Мероприятие 39-1.  Эксплуатационное 
содержание объектов внешего 
благоустройства – парки, скверы, 
набережные, бульвары, фонтаны,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

239 543,4 21 759,9 20 517,8 20 655,7 31 962,0 33 560,0 35 238,0 37 000,0 38 850,0 14

местный бюджет 239 543,4 21 759,9 20 517,8 20 655,7 31 962,0 33 560,0 35 238,0 37 000,0 38 850,0
13 Мероприятие 39-2.  Выполнение 

комплекса работ по проектированию, 
строительству, последующему 
техническому обслуживанию 
объектов наружного освещения 
в городе Нижний Тагил, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2 115 562,0 0,0 44 392,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0

местный бюджет 2 115 562,0 0,0 44 392,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0
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ИТОГО 6 905 453,0 609 165,2 389 563,5 691 207,9 1 248 818,0 959 549,2 980 266,8 1 002 020,5 1 024 861,9
местный бюджет 4 722 692,8 159 165,2 214 563,5 516 207,9 775 743,0 734 820,4 753 801,6 773 732,1 794 659,1

областной бюджет 1 132 760,2 0,0 0,0 0,0 223 075,0 224 728,8 226 465,2 228 288,4 230 202,8
внебюджетные источники 1 050 000,0 450 000,0 175 000,0 175 000,0 250 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА № 5  «Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, проживающего в домах 
не обеспеченных централизованными системами водоснабжения и канализования до 2021 года»

1 Мероприятие 40.  Обустройство 
источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города, 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города 

Нижний Тагил, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

8 687,1 1 187,1 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 11

областной бюджет 668,7 668,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 8 018,4 518,4 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

2 Мероприятие 41.  Проведение 
лабораторного контроля качества воды 
в источниках нецентрализованного 
водоснабжения, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города 

Нижний Тагил, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

9 862,0 1 311,0 0,0 0,0 1 710,2 1 710,2 1 710,2 1 710,2 1 710,2 12

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 9 862,0 1 311,0 0,0 0,0 1 710,2 1 710,2 1 710,2 1 710,2 1 710,2

3 Мероприятие 42.  Предоставление 
субсидии юридическим лицам, 
оказывающим населению услуги 
по вывозу жидких бытовых отходов, 
в целях возмещения недополученных 
доходов, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
оказывающие услуги 

по вывозу жидких 
бытовых отходов

11 866,0 2 100,0 563,2 567,0 1 562,8 1 640,9 1 723,0 1 809,1 1 900,0

местный бюджет 11 866,0 2 100,0 563,2 567,0 1 562,8 1 640,9 1 723,0 1 809,1 1 900,0
ИТОГО 30 415,1 4 598,1 563,2 567,0 4 773,0 4 851,1 4 933,2 5 019,3 5 110,2

местный бюджет 29 746,4 3 929,4 563,2 567,0 4 773,0 4 851,1 4 933,2 5 019,3 5 110,2
областной бюджет 668,7 668,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА № 6  «Создание и содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2021 года»
1 Мероприятие 43.  Содержание мест 

захоронения на территории города,
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

230 685,4 18 296,2 24 077,1 24 239,0 29 693,1 31 177,7 32 736,6 34 373,5 36 092,2 18

местный бюджет 230 685,4 18 296,2 24 077,1 24 239,0 29 693,1 31 177,7 32 736,6 34 373,5 36 092,2
2 Мероприятие 44.  Возмещение стоимости 

гарантированного перечня услуг 
по погребению, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

12 992,4 1 400,0 1 314,2 1 323,0 1 620,7 1 701,7 1 786,8 1 876,1 1 969,9

местный бюджет 12 992,4 1 400,0 1 314,2 1 323,0 1 620,7 1 701,7 1 786,8 1 876,1 1 969,9
3 Мероприятие 45.  Капитальный ремонт 

мемориалов на территории кладбищ 
города, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

199 234,1 0,0 46 933,9 0,0 27 562,5 28 940,6 30 387,7 31 907,0 33 502,4 18

местный бюджет 199 234,1 0,0 46 933,9 0,0 27 562,5 28 940,6 30 387,7 31 907,0 33 502,4
4 Мероприятие 46.  Разработка проектно-

сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации по строительству, 
капитальному ремонту и ремонту кладбищ 
и мемориалов на территории города, 
прочие работы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации,
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

152 949,6 470,1 18 304,2 18 427,2 20 947,5 21 994,9 23 094,6 24 249,3 25 461,8 16

местный бюджет 152 949,6 470,1 18 304,2 18 427,2 20 947,5 21 994,9 23 094,6 24 249,3 25 461,8
5 Мероприятие 47.  Строительство новых 

кладбищ на территории города,
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

431 321,7 100,0 69 118,6 57 502,6 55 125,0 57 881,3 60 775,3 63 814,1 67 004,8 16

местный бюджет 431 321,7 100,0 69 118,6 57 502,6 55 125,0 57 881,3 60 775,3 63 814,1 67 004,8
ИТОГО 1 027 183,2 20 266,3 159 748,0 101 491,8 134 948,8 141 696,2 148 781,0 156 220,0 164 031,1

местный бюджет 1 027 183,2 20 266,3 159 748,0 101 491,8 134 948,8 141 696,2 148 781,0 156 220,0 164 031,1
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА № 7  «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе до 2021 года»
1 Мероприятие 48.  Развитие и обеспечение 

эксплуатационного состояния аппаратно-
программного комплекса "Видеофиксации 
правонарушений" "Безопасный город" 
(в том числе правил дорожного движения) 
на территории города, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

1 282 372,0 3 050,0 0,0 0,0 231 525,1 243 101,3 255 256,3 268 019,2 281 420,1 23

местный бюджет 67 016,2 3 050,0 0,0 0,0 11 576,3 12 155,1 12 762,8 13 401,0 14 071,0
областной бюджет 1 215 355,8 0,0 0,0 0,0 219 948,8 230 946,2 242 493,5 254 618,2 267 349,1

2 Мероприятие 49.  Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории города, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

805 972,6 0,0 0,0 0,0 145 860,8 153 153,8 160 811,4 168 852,0 177 294,6 23

местный бюджет 402 986,3 0,0 0,0 0,0 72 930,4 76 576,9 80 405,7 84 426,0 88 647,3
областной бюджет 402 986,3 0,0 0,0 0,0 72 930,4 76 576,9 80 405,7 84 426,0 88 647,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Мероприятие 50.  Повышение 
транспортной безопасности 
на территории города, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

11 514,2 0,0 0,0 0,0 2 083,8 2 188,0 2 297,4 2 412,2 2 532,8 23

местный бюджет 5 757,1 0,0 0,0 0,0 1 041,9 1 094,0 1 148,7 1 206,1 1 266,4
областной бюджет 5 757,1 0,0 0,0 0,0 1 041,9 1 094,0 1 148,7 1 206,1 1 266,4

4 Мероприятие 51.  Обустройство 
и ремонт средств регулирования 
дорожного движения, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

191 952,2 0,0 0,0 0,0 34 728,8 36 465,2 38 288,4 40 202,8 42 267,0 23

местный бюджет 95 949,1 0,0 0,0 0,0 17 364,4 18 232,6 19 144,2 20 101,4 21 106,5
областной бюджет 96 003,1 0,0 0,0 0,0 17 364,4 18 232,6 19 144,2 20 101,4 21 160,5

ИТОГО 2 291 811,0 3 050,0 0,0 0,0 414 198,5 434 908,3 456 653,5 479 486,2 503 514,5
местный бюджет 571 708,7 3 050,0 0,0 0,0 102 913,0 108 058,6 113 461,4 119 134,5 125 091,2

областной бюджет 1 720 102,3 0,0 0,0 0,0 311 285,5 326 849,7 343 192,1 360 351,7 378 423,3
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ПОДПРОГРАММА № 8  «Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых насаждений,
эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2021 года»

1 Мероприятие 52.  Организация сбора, 
транспортирования, обезвреживания 
и утилизации ртутьсодержащих отходов; 
проведение демеркуризационных работ 
в помещениях (обследование помещений 
на содержание паров ртути и химическая 
демеркуризация помещений), всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

19 223,7 2 078,5 1 897,5 1 952,7 2 406,2 2 526,4 2 652,7 2 785,3 2 924,5

местный бюджет 11 775,4 1 298,5 1 078,5 1 092,7 1 503,2 1 578,3 1 657,2 1 740,0 1 827,0
внебюджетные источники 7 448,3 780,0 819,0 860,0 903,0 948,1 995,5 1 045,3 1 097,5

2 Мероприятие 53.  Осуществление 
мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского 
округа, в том числе предупреждение 
лесных пожаров, всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

55 957,6 5 786,1 5 555,5 5 555,5 7 069,0 7 422,4 7 793,5 8 183,2 8 592,4 22

местный бюджет 55 957,6 5 786,1 5 555,5 5 555,5 7 069,0 7 422,4 7 793,5 8 183,2 8 592,4
3 Мероприятие 54.  Осуществление 

деятельности по воспроизводству 
посадочного материала в питомнике,
всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

11 000,4 1 180,1 1 130,1 1 142,6 1 366,1 1 434,4 1 506,1 1 581,0 1 660,0 22

местный бюджет 11 000,4 1 180,1 1 130,1 1 142,6 1 366,1 1 434,4 1 506,1 1 581,0 1 660,0
4 Мероприятие 55.  Проведение 

мониторинга состояния зеленых 
насаждений на территории 
города Нижний Тагил, всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

907,8 96,6 96,6 96,6 111,8 117,4 123,3 129,5 136,0 22

местный бюджет 907,8 96,6 96,6 96,6 111,8 117,4 123,3 129,5 136,0
5 Мероприятие 56.  Осуществление 

деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических 
сооружений, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

администрации города, 
МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

8 204,1 1 109,2 0,0 0,0 1 284,0 1 348,2 1 415,6 1 486,4 1 560,7

местный бюджет 8 204,1 1 109,2 0,0 0,0 1 284,0 1 348,2 1 415,6 1 486,4 1 560,7
6 Мероприятие 57.  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, всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

4 383,2 473,9 423,9 453,9 548,6 576,0 604,8 635,1 667,0 21

местный бюджет 4 383,2 473,9 423,9 453,9 548,6 576,0 604,8 635,1 667,0
7 Мероприятие 58.  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, всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

1 344,7 143,1 143,1 143,1 165,7 173,9 182,6 191,8 201,4 21

местный бюджет 1 344,7 143,1 143,1 143,1 165,7 173,9 182,6 191,8 201,4
ИТОГО 101 021,5 10 867,5 9 246,7 9 344,4 12 951,4 13 598,7 14 278,6 14 992,3 15 742,0

местный бюджет 93 573,2 10 087,5 8 427,7 8 484,4 12 048,4 12 650,6 13 283,1 13 947,0 14 644,5
внебюджетные источники 7 448,3 780,0 819,0 860,0 903,0 948,1 995,5 1 045,3 1 097,5

ПеРеЧеНЬ МеРОПРИЯТИЙ И ОБъеКТОВ ДЛЯ БЮДЖеТНЫХ ИНВеСТИЦИЙ
«РАЗВИТИе И СОДеРЖАНИе ОБъеКТОВ ГОРОДСКОГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2021 ГОДА»

ПрИлОженИе № 3
к муниципальной программе «развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города нижний Тагил до 2021 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия, объекта 
капитального строительства/источники 

строительства

Года 
реализации 

строительства

Объемы финансирования, тыс. руб. Заказчик 
(основа) Исполнитель

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

ПОДПРОГРАММА № 2 «Развитие и поддержка городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года»
1 Выполнение работ по капитальному ремонту 

трамвайных путей на участках: 
Кулинарное училище, 
депо «Трамвайное управление, 
ул. Кулибина, кольцо «Лесная 
«Пихтовые горы», кольцо «Депо» УВЗ, 
кольцо «Металлургов» Тагилстрой, 
кольцо «Максима Горького» – 2-й этап, 
в том числе:

2014
1 754,5 1 754,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «СЗГХ» ООО «Тагилстрой»

местный бюджет 1 754,5 1 754,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА № 3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них до 2021 года»

2 Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования по улицам: 
Грибоедова – Победы – Космонавтов –
Быкова – Максима Горького 
(на участке от ул. Быкова до ул. Черных) 
муниципального образования 
г. Нижний Тагил, в том числе:

2014 – 2018
818 108,4 50,0 50,0 50,0 50,0 817 908,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «СЗГХ»

местный бюджет 818 108,4 50,0 50,0 50,0 50,0 817 908,4 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Выполнение работ по реконструкция 
мостового перехода через реку Тагил 
по улице Фрунзе в городе Нижний Тагил, 
в том числе 2014 – 2018

549 072,9 50,0 25 000,0 50,0 50,0 523 922,9 0,0 0,0 0,0
МКУ «СЗГХ» ООО «СтройДор»

местный бюджет 549 072,9 50,0 25 000,0 50,0 50,0 523 922,9 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе Нижний Тагил, 
в том числе: 2014 – 2018

538 860,0 50,0 50,0 50,0 50,0 538 660,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «СЗГХ»

местный бюджет 538 860,0 50,0 50,0 50,0 50,0 538 660,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Выполнение работ по реконструкции 
автомобильной дороги общего пользования 
местного значения по ул. Октябрьский 
революции муниципального образования 
г. Нижний Тагил

2014 – 2018
624 436,0 50,0 50,0 50,0 50,0 624 236,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «СЗГХ»

местный бюджет 624 436,0 50,0 50,0 50,0 50,0 624 236,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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6 Выполнение работ по реконструкции 
Восточного шоссе на участке 
от Северного шоссе до улицы Орджоникидзе 
в городе Нижний Тагил 
Свердловской области

2014 – 2018
1 334 712,4 50,0 50,0 50,0 50,0 1 334 512,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «СЗГХ»

местный бюджет 1 334 712,4 50,0 50,0 50,0 50,0 1 334 512,4 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Реконструкция подъезда 
из города Нижний Тагил к горнолыжному 
комплексу «Гора Долгая» (реконструкция 
автодороги по улице Челюскинцев 
на участке от Черноисточинского шоссе 
до улицы Декабристов, реконструкция 
автодороги по улице Декабристов на участке 
от улицы Челюскинцев до улицы Носова, 
реконструкция автодороги по улице Носова 
на участке от улицы Декабристов 
до улицы Трудовая, реконструкция 
автодороги по улице Трудовая на участке 
от улицы Носова до СДЮСШОР «Аист»)

2014 – 2018 200 468,6 50,0 50,0 50,0 50,0 200 268,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ»

местный бюджет 200 468,6 50,0 50,0 50,0 50,0 200 268,6 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Реконструкция улицы Индустриальная 
(на участке от улицы Фестивальная 
до улицы Циолковского)

2014 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» ООО 
«Свердловсавтодор»

местный бюджет 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Строительство объекта «Подъезд 
к выставочному комплексу ФКП «НТИИМ» 
«Старатель» от автомобильной дороги 
вокруг г. Нижний Тагил на участке 
от автодороги Южный подъезд 
к г. Нижний Тагил от км 120±135 автодороги 
г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов 
до автодороги г. Нижний Тагил – 
г. Нижняя Салда в Свердловской области 

2014 47 558,9 47 558,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» ООО «ЭММА»

областной бюджет 29 946,5 29 946,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 17 612,4 17 612,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА № 4 «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года»
1 Выполнение инженерных работ 

по берегоукреплению набережной 
Тагильского пруда 

2014 – 2017 1 202 000,0 453 000,0 220 000,0 220 000,0 309 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 152 000,0 3 000,0 45 000,0 45 000,0 59 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 1 050 000,0 450 000,0 175 000,0 175 000,0 250 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Выполнение комплекса работ 
по проектированию, строительству, 
последующему техническому обслуживанию 
объектов наружного освещения 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2042 2 115 562,0 0,0 44 392,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 МКУ «СЗГХ» Открытое 
акционерное 

общество 
«Производственное 

объединение 
«Уральский оптико-
механический завод 
им. Э. С. Яламова»местный бюджет 2 115 562,0 0,0 44 392,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0

ПриложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 07.11.2014  № 2230-ПА 

«О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного строительства»

Информационное сообщение о проведении торгов

(Окончание на 50–54-й стр.)

1. Администрация города Нижний Тагил 
сообщает о проведении торгов по продаже 
права аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства 18 
декабря 2014 года в 11.00 часов по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 207 в по-
рядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

2. Форма торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников и открытый по форме пода-
чи предложений о цене права на заключение 
договора аренды земельных участков для жи-
лищного строительства.

3. Сведения о предмете торгов:
1) Лот № 1. Земельный участок для инди-

видуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0112016:19. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Трудовая, 73. Площадь 
земельного участка - 1788 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х - 508558,65; 508559,59; 
508549,26; 508546,45; 508487,58; 508494,44; 
508498,82; 508541,45; 508545,92; координа-
ты Y - 1491445,32; 1491444,89; 1491418,84; 
1491420,03; 1491445,08; 1491458,93; 
1491469,61; 1491450,94; 1491450,62. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного строитель-
ства. Срок аренды земельного участка – 10 
лет. Начальная цена (размер арендной платы 
за весь период действия договора) – 856 000 
(восемьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» - 40 000 (сорок тысяч) ру-
блей. Размер задатка – 180 000 (сто восемь-
десят тысяч) рублей. 

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: От существующего водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д200мм, проходящего через 
улицу Трудовая с подключением в существу-
ющем колодце 208.20к/206.33т. Как вариант, 
от существующей сети водопровода Д50мм 
по улице Трудовая с подключением в суще-
ствующем колодце, по согласованию с вла-
дельцем водопровода. Диаметр уличной сети 
водопровода принять не менее 50мм с учетом 

возможного подключения соседних жилых до-
мов.

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: 
В данном районе отсутствует централизо-
ванная сеть канализации. Ближайшие сети 
канализации – коллектор канализации ООО 
«Водоканал-НТ» Д1000мм по Черноисточин-
скому шоссе. Как вариант, устройство локаль-
ной очистной установки после согласования в 
ТО «Роспотребнадзор».

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» отсутствует, опре-
делится после утверждения тарифа.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к 
строительству индивидуального дома с мак-
симальной мощностью 5кВт возможно при 
выполнении следующих технических меро-
приятий:

Заявителем перед началом строитель-
ства:

- План застройки согласовать с ЗАО «Та-
гилэнергосети». Выполнить в полном объеме 
выноску попадающих в зону строительства 
и благоустройства объектов электросетево-
го хозяйства ЗАО «Тагилэнергосети» и иных 
владельцев. Проект выноски согласовать с 
ЗАО «Тагилэнергосети».

- Трассы выносимых ЛЭП согласовать с 
управлением архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
При попадании вновь прокладываемых КЛ 
в зону пересечения с тротуарами и объекта-
ми благоустройства, КЛ уложить в блоки или 
трубы (например - асбестоцементные трубы), 
при пересечении с действующими подземны-
ми коммуникациями - предусмотреть защиту 
КЛ (например - асбоцементные трубы).

- Все планируемые работы и все проект-
ные решения должны быть реализованы За-
явителем в соответствии с действующей нор-
мативно-технической документацией, а также 
с «Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон», ут-
вержденными ПП РФ № 160 от 24.02.2009 в 
действующей редакции. В связи с этим, при 
переустройстве, выноске и т.д. распредели-
тельной сети, в составе проектно-сметной 
документации необходимо предусмотреть 
вырубку и утилизацию зеленых насаждений в 
охранных зонах переустраиваемых ЛЭП.

Договор об осуществлении технологиче-
ского присоединения (далее - Договор) объ-
екта и технические условия, как неотъемле-
мое приложение к договору, в соответствии 
с требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей элек-
трической энергии...», утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 
в действующей редакции (далее - Правила), 
будут оформлены в установленном порядке 
после получения заявки на технологическое 
присоединение в соответствии с требования-
ми пунктом 10 Правил.

Договор содержит следующие существен-
ные условия:

- перечень мероприятий по технологиче-
скому присоединению (определяется в техни-
ческих условиях) и обязательства сторон по 
их выполнению;

- срок осуществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению;

- положение об ответственности сторон за 
несоблюдение установленных договором и 
настоящими Правилами сроков исполнения 
своих обязательств;

- порядок разграничения балансовой при-
надлежности электрических сетей и эксплуа-
тационной ответственности сторон;

- размер платы за технологическое при-
соединение определяемый в соответствии 
с «Методическими указаниями по определе-
нию размера платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям», утверж-
денными Приказом ФСТ России № 209-э/1 от 
11.09.2012;

- порядок и сроки внесения заявителем 
платы за технологическое присоединение.

В технических условиях указываются:
- точки присоединения;
- максимальная мощность в соответствии 

с заявкой и ее распределение по каждой точ-
ке присоединения к объемам электросетевого 
хозяйства;

- требования к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединени-
ем новых мощностей;

- требования к приборам учета электриче-
ской энергии (мощности), устройствам релей-
ной защиты и устройствам, обеспечивающим 
контроль величины максимальной мощности;

- распределение обязанностей между сто-
ронами по исполнению технических условий.

Дополнительно, при необходимости, в тех-
нических условиях указываются:

- требования к присоединению энергопри-
нимающих устройств к устройствам противо-
аварийной режимной автоматики, требования 
к подключению всей мощности присоединяе-
мых энергопринимающих устройств, но не 
ниже уровня аварийной и технологической 
брони, к устройствам автоматики отключения 
нагрузки энергопринимающих установок при 
снижении частоты электрического тока или 
напряжения в прилегающей электрической 
сети, требования к характеристикам генера-
торов;

- требования к оснащению энергоприни-
мающих устройств устройствами противо-
аварийной и режимной автоматики, включая 
размещение устройств, обеспечивающих 
дистанционный ввод графиков временного 
отключения потребления с диспетчерских 
центров в соответствии с требованиями соот-
ветствующего субъекта оперативно-диспет-
черского управления;

- требования по установке автономного 
резервного источника питания в случаях при-
соединения энергопринимающих устройств 
по первой категории надежности электро-
снабжения.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские Тепловые Сети»: нет возможности под-
ключения к теплосетям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопровод низкого 
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давления в указанной застройке отсутствует. 
Информация о владельце газораспредели-
тельных сетей в точке присоединения объек-
та: газопровод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о необ-
ходимости строительства дополнительных 
газораспределительных сетей: строительство 
сети газопроводов низкого давления по ука-
занному адресу с учетом существующей и 
перспективной застройки. Подключение зе-
мельного участка для проектирования и стро-
ительства индивидуального жилого дома на 
нужды отопления, горячего водоснабжения, 
пищеприготовления к системе газоснабжения 
г. Нижний Тагил без строительства дополни-
тельных газораспределительных сетей невоз-
можно.

2) Лот № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер – 66:56:0112001:25. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Носова, 61А. Пло-
щадь земельного участка - 1519 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х - 508964,97; 
508947,92; 508945,54; 508906,71; 508928,02; 
координаты Y - 1493169,88; 1493145,19; 
1493145,12; 1493169,54; 1493195,75. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного строитель-
ства. Срок аренды земельного участка – 10 
лет. Начальная цена (размер арендной платы 
за весь период действия договора) – 781 000 
(семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей. 
«Шаг аукциона» - 35 000 (тридцать пять ты-
сяч) рублей. Размер задатка – 160 000 (сто 
шестьдесят тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

от существующей сети водопровода Д76мм 
по улице Дальневосточная с устройством 
самостоятельного колодца, по согласо-
ванию с владельцами сети водопровода. 
Водопроводная сеть по улмце Дальнево-
сточная в аренде ООО «Водоканал-НТ» не 
состоит. Ближайшая сеть водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д200мм на пересечении улиц  
Дальневосточная-Челюскинцев.

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: В 
данном районе отсутствует централизован-
ная система канализации. Ближайшие сети 
канализации - коллектор канализации ООО 
«Водоканал-НТ» Д1000мм по Черноисточин-
скому шоссе. Как вариант, устройство локаль-
ной очистной установки после согласования в 
ТО «Роспотребнадзор».

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» отсутствует, опре-
делится после утверждения тарифа.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к 
строительству индивидуального дома с мак-
симальной мощностью 5кВт возможно при 
выполнении следующих технических меро-
приятий:

Заявителем перед началом строитель-
ства:

- План застройки согласовать с ЗАО «Та-
гилэнергосети». Выполнить в полном объеме 
выноску попадающих в зону строительства 
и благоустройства объектов электросетево-
го хозяйства ЗАО «Тагилэнергосети» и иных 
владельцев. Проект выноски согласовать с 
ЗАО «Тагилэнергосети».

- Трассы выносимых ЛЭП согласовать с 
управлением архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
При попадании вновь прокладываемых КЛ 
в зону пересечения с тротуарами и объекта-
ми благоустройства, КЛ уложить в блоки или 
трубы (например - асбестоцементные трубы), 
при пересечении с действующими подземны-
ми коммуникациями - предусмотреть защиту 
КЛ (например - асбоцементные трубы).

- Все планируемые работы и все проект-
ные решения должны быть реализованы За-
явителем в соответствии с действующей нор-
мативно-технической документацией, а также 
с «Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», ут-
вержденными ПП РФ № 160 от 24.02.2009 в 
действующей редакции. В связи с этим, при 
переустройстве, выноске и т.д. распредели-
тельной сети, в составе проектно-сметной 
документации необходимо предусмотреть 
вырубку и утилизацию зеленых насаждений в 
охранных зонах переустраиваемых ЛЭП.

Договор об осуществлении технологиче-
ского присоединения (далее - Договор) объ-
екта и технические условия, как неотъемле-
мое приложение к договору, в соответствии 
с требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей элек-
трической энергии...», утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 
в действующей редакции (далее - Правила), 
будут оформлены в установленном порядке 
после получения заявки на технологическое 
присоединение в соответствии с требования-
ми пункта 10 Правил.

Договор содержит следующие существен-
ные условия:

- перечень мероприятий по технологиче-
скому присоединению (определяется в техни-
ческих условиях) и обязательства сторон по 
их выполнению;

- срок осуществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению;

- положение об ответственности сторон за 
несоблюдение установленных договором и 
настоящими Правилами сроков исполнения 
своих обязательств;

- порядок разграничения балансовой при-
надлежности электрических сетей и эксплуа-
тационной ответственности сторон;

- размер платы за технологическое при-
соединение определяемый в соответствии 
с «Методическими указаниями по определе-
нию размера платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям», утверж-
денными Приказом ФСТ России № 209-э/1 от 
11.09.2012;

- порядок и сроки внесения заявителем 
платы за технологическое присоединение.

В технических условиях указываются:
- точки присоединения;
- максимальная мощность в соответствии 

с заявкой и ее распределение по каждой точ-
ке присоединения к объемам электросетевого 
хозяйства;

- требования к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединени-
ем новых мощностей;

- требования к приборам учета электриче-
ской энергии (мощности), устройствам релей-
ной защиты и устройствам, обеспечивающим 
контроль величины максимальной мощности;

- распределение обязанностей между сто-
ронами по исполнению технических условий.

Дополнительно, при необходимости, в тех-
нических условиях указываются:

- требования к присоединению энергопри-
нимающих устройств к устройствам противо-
аварийной режимной автоматики, требования 
к подключению всей мощности присоединяе-
мых энергопринимающих устройств, но не 
ниже уровня аварийной и технологической 
брони, к устройствам автоматики отключения 
нагрузки энергопринимающих установок при 
снижении частоты электрического тока или 
напряжения в прилегающей электрической 
сети, требования к характеристикам генера-
торов;

- требования к оснащению энергоприни-
мающих устройств устройствами противо-
аварийной и режимной автоматики, включая 
размещение устройств, обеспечивающих 
дистанционный ввод графиков временного 
отключения потребления с диспетчерских 
центров в соответствии с требованиями соот-
ветствующего субъекта оперативно-диспет-
черского управления;

- требования по установке автономного 
резервного источника питания в случаях при-
соединения энергопринимающих устройств 
по первой категории надежности электро-
снабжения.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские Тепловые Сети»: есть возможность 
подключения к теплосетям при условии уве-
личения диаметра транзитной теплотрассы; 
технические условия запросить дополнитель-
но с указанием строительного объема и на-
грузок.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: Инфор-
мация о газификации территории в месте при-
соединения объекта: строящийся надземный 
газопровод низкого давления (Ру 0,002 МПа) 
Ду 65 мм из стальных труб, проложенный по 
улице Носова. Рекомендуемая ближайшая 
точка присоединения объекта к системе га-
зоснабжения: строящийся надземный газо-
провод низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 
65мм из стальных труб, проложенный по ули-
це Носова, с точкой присоединения в районе 
жилого дома № 61А по улице Носова города 
Нижний Тагил. Максимальная технически воз-
можная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: 5,0 м куб/час на дом. Инфор-
мация о владельце газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: ЗАО 
«ГАЗЭКС». Информация об эксплуатирую-
щей организации газораспределительных се-
тей в точке присоединения объекта: ГО ОАО 
«Уральские газовые сети». Срок подключе-
ния объекта к газораспределительной сети: 
не позднее одного месяца после подписания 
комиссией акта приемки в эксплуатацию за-
конченного строительством объекта, устра-
нения всех замечаний в соответствии с СНиП 
42-01-2002 Правил безопасности систем газо-
распределения и газопотребления.

3) Лот № 3. Земельный участок для инди-
видуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0205005:93. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Осипенко, 7. Площадь 
земельного участка - 774 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х - 508612,26; 508547,68; 
508549,22; 508551,58; 508612,49; 508612,47; 
координаты Y - 1497520,00; 1497528,30; 
1497540,19; 1497539,87; 1497532,13; 
1497531,26. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка – 10 лет. Начальная цена 
(размер арендной платы за весь период дей-
ствия договора) – 571 819 (пятьсот семьдесят 

одна тысяча восемьсот девятнадцать) ру-
блей. «Шаг аукциона» - 25 000 (двадцать пять 
тысяч) рублей. Размер задатка – 120 000 (сто 
двадцать тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: от существующего водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д200мм по улице Красног-
вардейская, с подключением в существую-
щем колодце. Проектирование и строитель-
ство сетей водопровода выполнять совместно 
с застройщиками данного района.

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: в 
существующий самотечный коллектор кана-
лизации ООО «Водоканл-НТ» Д400мм по ули-
це Компасная, с подключением в существую-
щем колодце. При необходимости применить 
насосное оборудование. Проектирование и 
строительство сетей канализации выполнять 
совместно с застройщиками данного района.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» отсутствует, опре-
делится после утверждения тарифа.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к 
строительству индивидуального дома с мак-
симальной мощностью 15кВт возможно при 
выполнении следующих технических меро-
приятий:

Заявителем перед началом строитель-
ства:

- План застройки согласовать с ЗАО «Та-
гилэнергосети». Выполнить в полном объеме 
выноску попадающих в зону строительства 
и благоустройства объектов электросетево-
го хозяйства ЗАО «Тагилэнергосети» и иных 
владельцев. Проект выноски согласовать с 
ЗАО «Тагилэнергосети».

- Трассы выносимых ЛЭП согласовать с 
управлением архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
При попадании вновь прокладываемых КЛ 
в зону пересечения с тротуарами и объекта-
ми благоустройства, КЛ уложить в блоки или 
трубы (например - асбестоцементные трубы), 
при пересечении с действующими подземны-
ми коммуникациями - предусмотреть защиту 
КЛ (например - асбоцементные трубы).

- Все планируемые работы и все проект-
ные решения должны быть реализованы За-
явителем в соответствии с действующей нор-
мативно-технической документацией, а также 
с «Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», ут-
вержденными ПП РФ № 160 от 24.02.2009 в 
действующей редакции. В связи с этим, при 
переустройстве, выноске и т.д. распредели-
тельной сети, в составе проектно-сметной 
документации необходимо предусмотреть 
вырубку и утилизацию зеленых насаждений в 
охранных зонах переустраиваемых ЛЭП.

Договор об осуществлении технологиче-
ского присоединения (далее - Договор) объ-
екта и технические условия, как неотъемле-
мое приложение к договору, в соответствии 
с требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей элек-
трической энергии...», утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 
в действующей редакции (далее - Правила), 
будут оформлены в установленном порядке 
после получения заявки на технологическое 
присоединение в соответствии с требования-
ми пункта 10 Правил.

Договор содержит следующие существен-
ные условия:

- перечень мероприятий по технологиче-
скому присоединению (определяется в техни-
ческих условиях) и обязательства сторон по 
их выполнению;

- срок осуществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению;

- положение об ответственности сторон за 
несоблюдение установленных договором и 
настоящими Правилами сроков исполнения 
своих обязательств;

- порядок разграничения балансовой при-
надлежности электрических сетей и эксплуа-
тационной ответственности сторон;

- размер платы за технологическое при-
соединение определяемый в соответствии 
с «Методическими указаниями по определе-
нию размера платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям», утверж-
денными Приказом ФСТ России № 209-э/1 от 
11.09.2012;

- порядок и сроки внесения заявителем 
платы за технологическое присоединение.

В технических условиях указываются:
- точки присоединения;
- максимальная мощность в соответствии 

с заявкой и ее распределение по каждой точ-
ке присоединения к объемам электросетевого 
хозяйства;

- требования к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединени-
ем новых мощностей;

- требования к приборам учета электриче-
ской энергии (мощности), устройствам релей-
ной защиты и устройствам, обеспечивающим 
контроль величины максимальной мощности;

- распределение обязанностей между сто-

ронами по исполнению технических условий.
Дополнительно, при необходимости, в тех-

нических условиях указываются:
- требования к присоединению энергопри-

нимающих устройств к устройствам противо-
аварийной режимной автоматики, требования 
к подключению всей мощности присоединяе-
мых энергопринимающих устройств, но не 
ниже уровня аварийной и технологической 
брони, к устройствам автоматики отключения 
нагрузки энергопринимающих установок при 
снижении частоты электрического тока или 
напряжения в прилегающей электрической 
сети, требования к характеристикам генера-
торов;

- требования к оснащению энергоприни-
мающих устройств устройствами противо-
аварийной и режимной автоматики, включая 
размещение устройств, обеспечивающих 
дистанционный ввод графиков временного 
отключения потребления с диспетчерских 
центров в соответствии с требованиями соот-
ветствующего субъекта оперативно-диспет-
черского управления;

- требования по установке автономного 
резервного источника питания в случаях при-
соединения энергопринимающих устройств 
по первой категории надежности электро-
снабжения.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские Тепловые Сети»: нет возможности под-
ключения к теплосетям. НТ МУП «Горэнерго»: 
тепловые сети, находящиеся в хозяйственном 
ведении НТ МУП «Горэнерго» отсутствуют.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопровод низкого 
давления в указанной застройке отсутствует. 
Информация о владельце газораспредели-
тельных сетей в точке присоединения объек-
та: газопровод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о необ-
ходимости строительства дополнительных 
газораспределительных сетей: строительство 
сети газопроводов низкого давления по ука-
занному адресу с учетом существующей и 
перспективной застройки. Подключение зе-
мельного участка для проектирования и стро-
ительства индивидуального жилого дома на 
нужды отопления, горячего водоснабжения, 
пищеприготовления к системе газоснабжения 
города Нижний Тагил без строительства до-
полнительных газораспределительных сетей 
невозможно.

4) Лот № 4. Земельный участок для инди-
видуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0402006:171. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица 7 Ноября, 89. Площадь 
земельного участка - 1084 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х - 511079,35; 511066,45; 
511065,60; 511043,35; 511057,53; координа-
ты Y - 1504846,55; 1504889,26; 1504891,21; 
1504883,13; 1504839,47. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 10 лет. 
Начальная цена (размер арендной платы за 
весь период действия договора) – 850 118 
(восемьсот пятьдесят тысяч сто восемнад-
цать) рублей. «Шаг аукциона» - 40 000 (сорок 
тысяч) рублей. Размер задатка – 180 000 (сто 
восемьдесят тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: от существующего водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д250 мм по проспекту Ва-
гоностроителей, с устройством самостоя-
тельного колодца. Диаметр врезки и диаметр 
уличной сети водопровода принять с учетом 
подключения соседних жилых домов, но не 
менее 100мм.

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: в 
существующий самотечный коллектор кана-
лизации ООО «Водоканал-НТ» Д500мм по 
проспекту Вагоностроителей, с подключени-
ем в существующем колодце 255.80к/251.22л. 
Как вариант, в существующую сеть кана-
лизации Д100мм по улице 7 Ноября, с под-
ключением в существующем колодце, по со-
гласованию с владельцами канализации, с 
дальнейшим сбросом в коллектор канализа-
ции ООО «Водоканал-НТ» Д500мм по улице 
Сибирская.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» отсутствует, опре-
делится после утверждения тарифа.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта «индивидуальный 
жилой дом» с максимальной мощностью 
15кВт возможно при выполнении следующих 
технических мероприятий:

Заявителем перед началом строитель-
ства:

- План застройки согласовать с ЗАО «Та-
гилэнергосети». Выполнить в полном объеме 
выноску попадающих в зону строительства 
и благоустройства объектов электросетево-
го хозяйства ЗАО «Тагилэнергосети» и иных 
владельцев. Проект выноски согласовать с 
ЗАО «Тагилэнергосети».

- Трассы выносимых ЛЭП согласовать с 
управлением архитектуры и градостроитель-
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ства Администрации города Нижний Тагил. 
При попадании вновь прокладываемых КЛ 
в зону пересечения с тротуарами и объекта-
ми благоустройства, КЛ уложить в блоки или 
трубы (например - асбестоцементные трубы), 
при пересечении с действующими подземны-
ми коммуникациями - предусмотреть защиту 
КЛ (например - асбоцементные трубы).

- Все планируемые работы и все проект-
ные решения должны быть реализованы За-
явителем в соответствии с действующей нор-
мативно-технической документацией, а также 
с «Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», ут-
вержденными ПП РФ № 160 от 24.02.2009 в 
действующей редакции. В связи с этим, при 
переустройстве, выноске и т.д. распредели-
тельной сети, в составе проектно-сметной 
документации необходимо предусмотреть 
вырубку и утилизацию зеленых насаждений в 
охранных зонах переустраиваемых ЛЭП.

Договор об осуществлении технологиче-
ского присоединения (далее - Договор) объ-
екта и технические условия, как неотъемле-
мое приложение к договору, в соответствии 
с требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей элек-
трической энергии...», утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 
в действующей редакции (далее - Правила), 
будут оформлены в установленном порядке 
после получения заявки на технологическое 
присоединение в соответствии с требования-
ми пункта 10 Правил.

Договор содержит следующие существен-
ные условия:

- перечень мероприятий по технологиче-
скому присоединению (определяется в техни-
ческих условиях) и обязательства сторон по 
их выполнению;

- срок осуществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению;

- положение об ответственности сторон за 
несоблюдение установленных договором и 
настоящими Правилами сроков исполнения 
своих обязательств;

- порядок разграничения балансовой при-
надлежности электрических сетей и эксплуа-
тационной ответственности сторон;

- размер платы за технологическое при-
соединение определяемый в соответствии 
с «Методическими указаниями по определе-
нию размера платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям», утверж-
денными Приказом ФСТ России № 209-э/1 от 
11.09.2012;

- порядок и сроки внесения заявителем 
платы за технологическое присоединение.

В технических условиях указываются:
- точки присоединения;
- максимальная мощность в соответствии 

с заявкой и ее распределение по каждой точ-
ке присоединения к объемам электросетевого 
хозяйства;

- требования к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединени-
ем новых мощностей;

- требования к приборам учета электриче-
ской энергии (мощности), устройствам релей-
ной защиты и устройствам, обеспечивающим 
контроль величины максимальной мощности;

- распределение обязанностей между сто-
ронами по исполнению технических условий.

Дополнительно, при необходимости, в тех-
нических условиях указываются:

- требования к присоединению энергопри-
нимающих устройств к устройствам противо-
аварийной режимной автоматики, требования 
к подключению всей мощности присоединяе-
мых энергопринимающих устройств, но не 
ниже уровня аварийной и технологической 
брони, к устройствам автоматики отключения 
нагрузки энергопринимающих установок при 
снижении частоты электрического тока или 
напряжения в прилегающей электрической 
сети, требования к характеристикам генера-
торов;

- требования к оснащению энергоприни-
мающих устройств устройствами противо-
аварийной и режимной автоматики, включая 
размещение устройств, обеспечивающих 
дистанционный ввод графиков временного 
отключения потребления с диспетчерских 
центров в соответствии с требованиями соот-
ветствующего субъекта оперативно-диспет-
черского управления;

- требования по установке автономного 
резервного источника питания в случаях при-
соединения энергопринимающих устройств 
по первой категории надежности электро-
снабжения.

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго»: 
теплоснабжение и горячее водоснабжение 
жилого дома возможно при следующих усло-
виях:

Присоединение возможно от распредели-
тельной теплотрассы Ø 80 мм, проходящей 
по улице 7 Ноября. 

Точкой подключения принять ближайшую 
тепловую камеру ТУ-2/154-2 на теплотрассе, 
проходящей по улице 7 Ноября.

В точке подключения установить отключа-
ющую арматуру.

Диаметр врезки на теплоснабжение опре-
делить проектом.

Проект присоединения к существующей 
сети разработать в соответствии с действу-
ющим СНиП и согласовать с НТ МУП «Горэ-
нерго».

Предусмотреть установку дросселирую-
щего устройства (шайбы) перед отсекающим 
от теплотрассы Ø 80 мм запорным устрой-
ством, диаметр шайбы 4,7 мм.

Для учета количества потребленной те-
пловой энергии предусмотреть в проекте 
установку приборов коммерческого учета те-
плопотребления. Приборы учета установить 
на вводе теплотрассы, в жилом доме по улице 
7 Ноября, 89. Прибор учета и проект на уста-
новку прибора учета должны соответствовать 
Правилам коммерческого учета тепловой 
энергии (ПП РФ от 18.11.2013 № 1034). При-
бором учета должны определяться: время ра-
боты приборов узла учета; тепловая энергия, 
полученная любыми используемыми тепло-
потребляющими установками; масса (объем) 
теплоносителя, полученного по подающему 
трубопроводу и возвращенного по обратному 
трубопроводу, и масса (объем) теплоносите-
ля используемая на цели ГВС; температура в 
подающем и обратном трубопроводе.

Циркуляционный насос в жилом доме по 
улице 7 Ноября, 89 не устанавливать.

Максимальная тепловая нагрузка жилого 
дома – 0,014 Гкал/час. Система теплоснабже-
ния открытая, температурный график 95-70С. 
Расчетные показатели теплоносителя: давле-
ние в подающей сети: Рпод.расч.=7,5 кгс/см2; 
давление в обратной сети: Робр.расч.=4,8 кгс/
см2. Фактические параметры теплоносителя 
определить на месте.

Заключить договор на теплоснабжение с 
НТ МУП «Горэнерго» (улица Энтузиастов, 35 
4-й этаж)

Границу эксплуатационной ответствен-
ности установить на первых от жилого дома 
фланцах запорной арматуры в тепловом узле 
на теплотрассе Ø 80 мм.

Вопросы присоединения к теплотрассе со-
гласовать с НТ МУП «Горэнерго».

Смонтированный прибор учета предъ-
явить НТ МУП «Горэнерго» (улица Энтузиа-
стов, 35, 4-й этаж).

Данные технические условия являются 
основанием для проектирования и не дают 
права на производство работ и подключение 
к сетям. Выполнение подключения к тепловой 
сети не соответствующее данным техуслови-
ям будет считаться самовольным.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: Инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: надземный газопро-
вод низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 65 
мм из стальных труб, проложенный по улице 
7 Ноября. Рекомендуемая ближайшая точка 
присоединения объекта к системе газоснаб-
жения: надземный газопровод низкого давле-
ния (Ру 0,002 МПа) Ду 65мм из стальных труб, 
проложенный по улице 7 Ноября, с точкой 
присоединения в районе жилого дома № 89 
по улице 7 Ноября города Нижний Тагил. Мак-
симальная технически возможная подключа-
емая нагрузка сети в точке подключения: 4,0 
м куб/час на дом. Информация о владельце 
газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: НП «Газификация улицы 
Маяковского». Информация об эксплуатиру-
ющей организации газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: ГО 
ОАО «Уральские газовые сети». Срок подклю-
чения объекта к газораспределительной сети: 
не позднее одного месяца после подписания 
комиссией акта приемки в эксплуатацию за-
конченного строительством объекта, устра-
нения всех замечаний в соответствии с СНиП 
42-01-2002 Правил безопасности систем газо-
распределения и газопотребления.

5) Лот № 5. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер – 66:56:0111013:79. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Малая Га-
льянская, 6. Площадь земельного участка 
- 734 кв. метра. Границы участка: коорди-
наты Х - 508600,03; 508591,24; 508621,03; 
508630,08; 508639,14; 508614,60; координа-
ты Y - 1494847,20; 1494831,77; 1494814,83; 
1494810,01; 1494821,01; 1494837,45. Разре-
шенное использование земельного участка 
– для индивидуального жилищного строи-
тельства. Срок аренды земельного участка 
– 10 лет. Начальная цена (размер арендной 
платы за весь период действия договора) –  
542 241 (пятьсот сорок две тысячи двести 
сорок один) рубль. «Шаг аукциона» - 25 000 
(двадцать пять тысяч) рублей. Размер задат-
ка – 110 000 (сто десять тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: от 

существующей сети водопровода Д63мм по 
улице М. Гальянская с устройством самосто-
ятельного колодца, по согласованию с вла-
дельцем сети водопровода. Водопроводная 
сеть по улице М. Гальянская в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоит. Ближайшая сеть 
водопровода ООО «Водоканал-НТ» Д150мм 
к бывшему профилакторию по улице Бригад-
ная, 96А

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: 
в существующий коллектор канализации 
ООО «Водоканал-НТ» Д600мм на КНС-16 

с подключением в существующем колодце 
197.15к/194.35л. Прохождение трассы по со-
седнему участку согласовать с владельцем 
данного участка.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» отсутствует, опре-
делится после утверждения тарифа.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к 
строительству индивидуального дома с мак-
симальной мощностью 5кВт возможно при 
выполнении следующих технических меро-
приятий:

Заявителем перед началом строитель-
ства:

- План застройки согласовать с ЗАО «Та-
гилэнергосети». Выполнить в полном объеме 
выноску попадающих в зону строительства 
и благоустройства объектов электросетево-
го хозяйства ЗАО «Тагилэнергосети» и иных 
владельцев. Проект выноски согласовать с 
ЗАО «Тагилэнергосети».

- Трассы выносимых ЛЭП согласовать с 
управлением архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
При попадании вновь прокладываемых КЛ 
в зону пересечения с тротуарами и объекта-
ми благоустройства, КЛ уложить в блоки или 
трубы (например - асбестоцементные трубы), 
при пересечении с действующими подземны-
ми коммуникациями - предусмотреть защиту 
КЛ (например - асбоцементные трубы).

- Все планируемые работы и все проект-
ные решения должны быть реализованы За-
явителем в соответствии с действующей нор-
мативно-технической документацией, а также 
с «Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», ут-
вержденными ПП РФ № 160 от 24.02.2009 в 
действующей редакции. В связи с этим, при 
переустройстве, выноске и т.д. распредели-
тельной сети, в составе проектно-сметной 
документации необходимо предусмотреть 
вырубку и утилизацию зеленых насаждений в 
охранных зонах переустраиваемых ЛЭП.

Договор об осуществлении технологиче-
ского присоединения (далее - Договор) объ-
екта и технические условия, как неотъемле-
мое приложение к договору, в соответствии 
с требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей элек-
трической энергии...», утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 
в действующей редакции (далее - Правила), 
будут оформлены в установленном порядке 
после получения заявки на технологическое 
присоединение в соответствии с требования-
ми пунктом 10 Правил.

Договор содержит следующие существен-
ные условия:

- перечень мероприятий по технологиче-
скому присоединению (определяется в техни-
ческих условиях) и обязательства сторон по 
их выполнению;

- срок осуществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению;

- положение об ответственности сторон за 
несоблюдение установленных договором и 
настоящими Правилами сроков исполнения 
своих обязательств;

- порядок разграничения балансовой при-
надлежности электрических сетей и эксплуа-
тационной ответственности сторон;

- размер платы за технологическое при-
соединение определяемый в соответствии 
с «Методическими указаниями по определе-
нию размера платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям», утверж-
денными Приказом ФСТ России № 209-э/1 от 
11.09.2012;

- порядок и сроки внесения заявителем 
платы за технологическое присоединение.

В технических условиях указываются:
- точки присоединения;
- максимальная мощность в соответствии 

с заявкой и ее распределение по каждой точ-
ке присоединения к объемам электросетевого 
хозяйства;

- требования к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединени-
ем новых мощностей;

- требования к приборам учета электриче-
ской энергии (мощности), устройствам релей-
ной защиты и устройствам, обеспечивающим 
контроль величины максимальной мощности;

- распределение обязанностей между сто-
ронами по исполнению технических условий.

Дополнительно, при необходимости, в тех-
нических условиях указываются:

- требования к присоединению энергопри-
нимающих устройств к устройствам противо-
аварийной режимной автоматики, требования 
к подключению всей мощности присоединяе-
мых энергопринимающих устройств, но не 
ниже уровня аварийной и технологической 
брони, к устройствам автоматики отключения 
нагрузки энергопринимающих установок при 
снижении частоты электрического тока или 
напряжения в прилегающей электрической 
сети, требования к характеристикам генера-
торов;

- требования к оснащению энергоприни-

мающих устройств устройствами противо-
аварийной и режимной автоматики, включая 
размещение устройств, обеспечивающих 
дистанционный ввод графиков временного 
отключения потребления с диспетчерских 
центров в соответствии с требованиями соот-
ветствующего субъекта оперативно-диспет-
черского управления;

- требования по установке автономного 
резервного источника питания в случаях при-
соединения энергопринимающих устройств 
по первой категории надежности электро-
снабжения.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские Тепловые Сети»: нет возможности под-
ключения к теплосетям. НТ МУП «Горэнерго»: 
инженерных сетей, находящихся в хозяй-
ственном ведении НТ МУП «Горэнерго» нет.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопровод низкого 
давления в указанной застройке отсутствует. 
Информация о владельце газораспредели-
тельных сетей в точке присоединения объек-
та: газопровод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о необ-
ходимости строительства дополнительных 
газораспределительных сетей: строительство 
сети газопроводов низкого давления по ука-
занному адресу с учетом существующей и 
перспективной застройки. Подключение зе-
мельного участка для проектирования и стро-
ительства индивидуального жилого дома на 
нужды отопления, горячего водоснабжения, 
пищеприготовления к системе газоснабжения 
города Нижний Тагил без строительства до-
полнительных газораспределительных сетей 
невозможно.

6) Лот № 6. Земельный участок для инди-
видуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0112008:36. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Коммуны, 150. Пло-
щадь земельного участка - 879 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х - 507953,86; 
507969,84; 507942,63; 507925,87; 507953,86; 
координаты Y - 1492960,18; 1492979,45; 
1493001,05; 1492982,94; 1492960,18. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного строитель-
ства. Срок аренды земельного участка – 10 
лет. Начальная цена (размер арендной платы 
за весь период действия договора) – 649 387 
(шестьсот сорок девять тысяч триста восемь-
десят семь) рублей. «Шаг аукциона» - 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Размер задатка – 
130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: от существующего водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д200мм по ул. Коммуны 
с подключением в существующем колодце 
213.35к/210.73т.

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: 
ближайшая точка подключения к централи-
зованной сети канализации – коллектор ка-
нализации ООО «Водоканал-НТ» Д300мм 
с подключением в существующем колодце 
210.57к/206.73л (в районе жилого дома № 42 
по Черноисточинскому шоссе). Как вариант, 
устройство локальной очистной установки по-
сле согласования в ТО «Роспотребнадзор».

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» отсутствует, опре-
делится после утверждения тарифа.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к 
строительству индивидуального дома с мак-
симальной мощностью 5кВт возможно при 
выполнении следующих технических меро-
приятий:

Заявителем перед началом строитель-
ства:

- План застройки согласовать с ЗАО «Та-
гилэнергосети». Выполнить в полном объеме 
выноску попадающих в зону строительства 
и благоустройства объектов электросетево-
го хозяйства ЗАО «Тагилэнергосети» и иных 
владельцев. Проект выноски согласовать с 
ЗАО «Тагилэнергосети».

- Трассы выносимых ЛЭП согласовать с 
управлением архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
При попадании вновь прокладываемых КЛ 
в зону пересечения с тротуарами и объекта-
ми благоустройства, КЛ уложить в блоки или 
трубы (например - асбестоцементные трубы), 
при пересечении с действующими подземны-
ми коммуникациями - предусмотреть защиту 
КЛ (например - асбоцементные трубы).

- Все планируемые работы и все проект-
ные решения должны быть реализованы За-
явителем в соответствии с действующей нор-
мативно-технической документацией, а также 
с «Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», ут-
вержденными ПП РФ № 160 от 24.02.2009 в 
действующей редакции. В связи с этим, при 
переустройстве, выноске и т.д. распредели-
тельной сети, в составе проектно-сметной 
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документации необходимо предусмотреть 
вырубку и утилизацию зеленых насаждений в 
охранных зонах переустраиваемых ЛЭП.

Договор об осуществлении технологиче-
ского присоединения (далее - Договор) объ-
екта и технические условия, как неотъемле-
мое приложение к договору, в соответствии 
с требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей элек-
трической энергии...», утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 
в действующей редакции (далее - Правила), 
будут оформлены в установленном порядке 
после получения заявки на технологическое 
присоединение в соответствии с требования-
ми пункта 10 Правил.

Договор содержит следующие существен-
ные условия:

- перечень мероприятий по технологиче-
скому присоединению (определяется в техни-
ческих условиях) и обязательства сторон по 
их выполнению;

- срок осуществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению;

- положение об ответственности сторон за 
несоблюдение установленных договором и 
настоящими Правилами сроков исполнения 
своих обязательств;

- порядок разграничения балансовой при-
надлежности электрических сетей и эксплуа-
тационной ответственности сторон;

- размер платы за технологическое при-
соединение определяемый в соответствии 
с «Методическими указаниями по определе-
нию размера платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям», утверж-
денными Приказом ФСТ России № 209-э/1 от 
11.09.2012;

- порядок и сроки внесения заявителем 
платы за технологическое присоединение.

В технических условиях указываются:
- точки присоединения;
- максимальная мощность в соответствии 

с заявкой и ее распределение по каждой точ-
ке присоединения к объемам электросетевого 
хозяйства;

- требования к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединени-
ем новых мощностей;

- требования к приборам учета электриче-
ской энергии (мощности), устройствам релей-
ной защиты и устройствам, обеспечивающим 
контроль величины максимальной мощности;

- распределение обязанностей между сто-
ронами по исполнению технических условий.

Дополнительно, при необходимости, в тех-
нических условиях указываются:

- требования к присоединению энергопри-
нимающих устройств к устройствам противо-
аварийной режимной автоматики, требования 
к подключению всей мощности присоединяе-
мых энергопринимающих устройств, но не 
ниже уровня аварийной и технологической 
брони, к устройствам автоматики отключения 
нагрузки энергопринимающих установок при 
снижении частоты электрического тока или 
напряжения в прилегающей электрической 
сети, требования к характеристикам генера-
торов;

- требования к оснащению энергоприни-
мающих устройств устройствами противо-
аварийной и режимной автоматики, включая 
размещение устройств, обеспечивающих 
дистанционный ввод графиков временного 
отключения потребления с диспетчерских 
центров в соответствии с требованиями соот-
ветствующего субъекта оперативно-диспет-
черского управления;

- требования по установке автономного 
резервного источника питания в случаях при-
соединения энергопринимающих устройств 
по первой категории надежности электро-
снабжения.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские Тепловые Сети»: нет возможности под-
ключения к теплосетям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: Инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: надземный газо-
провод низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 
65 мм из стальных труб, проложенный по 
улице Коммуны. Рекомендуемая ближай-
шая точка присоединения объекта к систе-
ме газоснабжения: надземный газопровод 
низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 65мм 
из стальных труб, проложенный по улице 
Коммуны, с точкой присоединения в райо-
не жилого дома № 150 по улице Коммуны 
города Нижний Тагил. Максимальная тех-
нически возможная подключаемая нагрузка 
сети в точке подключения: 5,0 м куб/час на 
дом. Информация о владельце газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: ЗАО «ГАЗЭКС». Информация об 
эксплуатирующей организации газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: ГО ОАО «Уральские газовые сети».  
Срок подключения объекта к газораспреде-
лительной сети: не позднее одного месяца 
после подписания комиссией акта приемки в 
эксплуатацию законченного строительством 
объекта, устранения всех замечаний в соот-
ветствии с СНиП 42-01-2002 Правил безопас-
ности систем газораспределения и газопотре-
бления.

7) Лот № 7. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. 

Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер – 66:56:0112010:23. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Челюскинцев, 
115. Площадь земельного участка - 1635 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х - 
508404,19; 508403,37; 508391,99; 508391,62; 
508451,57; 508456,53; 508468,21; координа-
ты Y - 1492871,04; 1492870,31; 1492852,29; 
1492851,73; 1492807,38; 1492809,59; 
1492822,27. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка – 10 лет. Начальная цена 
(размер арендной платы за весь период дей-
ствия договора) – 966 912 (девятьсот шесть-
десят шесть тысяч девятьсот двенадцать) 
рублей. «Шаг аукциона» - 45 000 (сорок пять 
тысяч) рублей. Размер задатка – 200 000 
(двести тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: от существующего водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д200мм, проходящего с 
восточной стороны здания по улице Челю-
скинцев, 94 с подключением в существующем 
колодце 211.29к/208.09т.

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: в 
данном районе отсутствует централизован-
ная система канализации. Ближайшие сети 
канализации – коллектор канализации ООО 
«Водоканал-НТ» Д1000мм по Черноисточин-
скому шоссе. Как вариант, устройство локаль-
ной очистной установки после согласования в 
ТО «Роспотребнадзор».

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния ООО «Водоканал-НТ» отсутствует, опре-
делится после утверждения тарифа.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к 
строительству индивидуального дома с мак-
симальной мощностью 5кВт возможно при 
выполнении следующих технических меро-
приятий:

Заявителем перед началом строитель-
ства:

- План застройки согласовать с ЗАО «Та-
гилэнергосети». Выполнить в полном объеме 
выноску попадающих в зону строительства 
и благоустройства объектов электросетево-
го хозяйства ЗАО «Тагилэнергосети» и иных 
владельцев. Проект выноски согласовать с 
ЗАО «Тагилэнергосети».

- Трассы выносимых ЛЭП согласовать с 
управлением архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
При попадании вновь прокладываемых КЛ 
в зону пересечения с тротуарами и объекта-
ми благоустройства, КЛ уложить в блоки или 
трубы (например - асбестоцементные трубы), 
при пересечении с действующими подземны-
ми коммуникациями - предусмотреть защиту 
КЛ (например - асбоцементные трубы).

- Все планируемые работы и все про-
ектные решения должны быть реализованы 
Заявителем в соответствии с действующей 
нормативно-технической документацией, а 
также с «Правилами установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах 
таких зон», утвержденными ПП РФ № 160 
от 24.02.2009 в действующей редакции.  
В связи с этим, при переустройстве, выно-
ске и т.д. распределительной сети, в составе 
проектно-сметной документации необходимо 
предусмотреть вырубку и утилизацию зеле-
ных насаждений в охранных зонах переустра-
иваемых ЛЭП.

Договор об осуществлении технологиче-
ского присоединения (далее - Договор) объ-
екта и технические условия, как неотъемле-
мое приложение к договору, в соответствии 
с требованиями «Правил технологического 
присоединения устройств потребителей элек-
трической энергии…», утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 
в действующей редакции (далее - Правила), 
будут оформлены в установленном порядке 
после получения заявки на технологическое 
присоединение в соответствии с требования-
ми пункта 10 Правил.

Договор содержит следующие существен-
ные условия:

- перечень мероприятий по технологиче-
скому присоединению (определяется в техни-
ческих условиях) и обязательства сторон по 
их выполнению;

- срок осуществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению;

- положение об ответственности сторон за 
несоблюдение установленных договором и 
настоящими Правилами сроков исполнения 
своих обязательств;

- порядок разграничения балансовой при-
надлежности электрических сетей и эксплуа-
тационной ответственности сторон;

- размер платы за технологическое при-
соединение определяемый в соответствии 
с «Методическими указаниями по определе-
нию размера платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям», утверж-
денными Приказом ФСТ России № 209-э/1 от 
11.09.2012;

- порядок и сроки внесения заявителем 
платы за технологическое присоединение.

В технических условиях указываются:
- точки присоединения;
- максимальная мощность в соответствии 

с заявкой и ее распределение по каждой точ-
ке присоединения к объемам электросетевого 
хозяйства;

- требования к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединени-
ем новых мощностей;

- требования к приборам учета электриче-
ской энергии (мощности), устройствам релей-
ной защиты и устройствам, обеспечивающим 
контроль величины максимальной мощности;

- распределение обязанностей между сто-
ронами по исполнению технических условий.

Дополнительно, при необходимости, в тех-
нических условиях указываются:

- требования к присоединению энергопри-
нимающих устройств к устройствам противо-
аварийной режимной автоматики, требования 
к подключению всей мощности присоединяе-
мых энергопринимающих устройств, но не 
ниже уровня аварийной и технологической 
брони, к устройствам автоматики отключения 
нагрузки энергопринимающих установок при 
снижении частоты электрического тока или 
напряжения в прилегающей электрической 
сети, требования к характеристикам генера-
торов;

- требования к оснащению энергоприни-
мающих устройств устройствами противо-
аварийной и режимной автоматики, включая 
размещение устройств, обеспечивающих 
дистанционный ввод графиков временного 
отключения потребления с диспетчерских 
центров в соответствии с требованиями соот-
ветствующего субъекта оперативно-диспет-
черского управления;

- требования по установке автономного 
резервного источника питания в случаях при-
соединения энергопринимающих устройств 
по первой категории надежности электро-
снабжения.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские Тепловые Сети»: есть возможность 
подключения к теплосетям при условии уве-
личения диаметра транзитной теплотрассы; 
технические условия запросить дополнитель-
но с указанием строительного объема и на-
грузок.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопровод низкого 
давления в указанной застройке отсутствует. 
Информация о владельце газораспредели-
тельных сетей в точке присоединения объек-
та: газопровод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о необ-
ходимости строительства дополнительных 
газораспределительных сетей: строительство 
сети газопроводов низкого давления по ука-
занному адресу с учетом существующей и 
перспективной застройки. Подключение зе-
мельного участка для проектирования и стро-
ительства индивидуального жилого дома на 
нужды отопления, горячего водоснабжения, 
пищеприготовления к системе газоснабжения 
г. Нижний Тагил без строительства дополни-
тельных газораспределительных сетей невоз-
можно.

 4. Наименование организатора торгов 
– управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений Ад-
министрации города Нижний Тагил. Наиме-
нование органа местного самоуправления, 
принявшего решение о проведении аукциона 
– Администрация города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в торгах принимаются 
с 12 ноября 2014 года по 12 декабря 2014 года 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. 
Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявка подается в двух экземплярах 
по установленной форме (Приложение № 1), 
в письменном виде, с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка и принимается 
одновременно с полным комплектом доку-
ментов, требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

1) копии документов, удостоверяющих 
личность, - для физических лиц;

2) оригинал платежного документа с от-
меткой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления претенден-
том установленного в настоящем извещении 
задатка в счет обеспечения оплаты права на 
заключение договора аренды.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

- представителем физического лица - но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия;

- представителем юридического лица - до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверяю-
щий личность представителя, и его копия. 

Заявитель вправе предоставить самосто-
ятельно:

- выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (оригинал или нота-
риально заверенная копия);

- выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей 
(оригинал или нотариально заверенная ко-
пия).

6. Срок принятия решения об отказе в про-
ведении торгов - не позднее чем за пятнад-
цать дней до дня проведения аукциона.

7. Задаток должен поступить не позднее 12 
декабря 2014 года на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получате-
ля: РКЦ г. Нижний Тагил). Документом, под-
тверждающим поступление задатка на ука-
занный счет, является выписка с этого счета. 
Участникам торгов, не ставшим победителя-
ми, задаток возвращается в течение 3 дней 
с момента проведения торгов. В платежном 
поручении в части «Назначение платежа» 
необходимо указать: «задаток за участие в 
аукционе _____ (дата), лот №___». Исполне-
ние обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников торгов: 15 декабря 2014 
года в 16.00 часов по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт посту-
пления сумм задатков. Определение участ-
ников торгов проводится без участия претен-
дентов. По результатам рассмотрения заявок 
и документов комиссия принимает решение о 
признании претендентов участниками торгов. 
Претендент, допущенный к участию в торгах, 
приобретает статус участника торгов с мо-
мента оформления комиссией протокола о 
признании претендентов участниками торгов.

9. Порядок определения победителей тор-
гов. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона 
с правом подачи предложений о цене права 
на заключение договора аренды земельного 
участка и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены (размера арендной платы) земельного 
участка (далее – цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По за-
вершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы земельно-
го участка и номер билета победителя аук-
циона. 

10. Место и срок подведения итогов тор-
гов: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в 
течение дня проведения торгов.

11. Срок заключения договора аренды зе-
мельного участка – в течение двадцати дней с 
момента подписания протокола о результатах 
аукциона, но не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети Интернет. 

В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся по причине того, что в аукционе 
участвовали менее двух участников, един-
ственный участник аукциона не позднее чем 
через двадцать дней после дня проведения 
аукциона вправе заключить договор аренды 
выставленного на аукцион земельного участ-
ка, а организатор аукциона обязан заключить 
договор с единственным участником аукцио-
на по начальной цене аукциона. 

Проект типового договора аренды пред-
ставлен в Приложении № 2.

12. Размер арендной платы за весь пе-
риод действия договора, определенный по 
результатам торгов перечисляется победи-
телем аукциона ежегодно до 1 декабря теку-
щего года в размере 1/10 размера арендной 
платы. Денежные средства, перечисленные 
в виде задатка перед проведением аукциона 
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и поступившие во временное распоряжение 
Администрации города, зачисляются в счет 
арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится лицами, желающими уча-
ствовать в торгах, самостоятельно.

ПрИлОженИе № 1
к информационному сообщению о проведении торгов

ФОРМА ЗАЯВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИе В ТОРГАХ 
«____» _________________ 20____ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента _____________________
_____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________
БИК _______________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________

_____________________________________________________________________________

Изучив извещение от __________________________________________________________ 
                      (указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий»)

о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере 
_______________ рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных 
торгах и выполнить все условия, которые предусмотрены в информационном сообщении. 
Ознакомившись с условиями торгов, техническими условиями, заключениями и иными 
документами по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а также 
с проектом договора аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий 
к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка 
на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в торгах по продаже права на 
заключение договора аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день проведения 
торгов итоговый протокол проведения торгов, заключить договор аренды земельного участка 
по итогам торгов. 

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)

Подпись ____________________

ПрИлОженИе № 2
к информационному сообщению о проведении торгов

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
заключаемого по итогам аукциона, открытого по форме подачи предложений 

о размере арендной платы

г. Нижний Тагил              «     » __________ 201__ года

На основании итогового протокола проведения торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства от 
______________ Муниципальное казенное учреждение Администрация муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
__________________________________, действующего (-ей) на основании доверенности от 
_______________ № _____, с одной стороны, и _______________________________________
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________________________, 
действующего (-ей) на основании ______________________, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: __________________________ 
(далее по тексту – Участок), площадью ___ (______________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «___________________». Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2 Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1 Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до__________.

3. Размер и условия договора
3.1 Размер арендной платы за Участок определен по результатам торгов от ______________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей на период срока аренды.
Указанная сумма перечисляется Арендатором ежегодно до 1 декабря текущего года в раз-

мере 1/10 размера арендной платы по следующим реквизитам: _________________________
__________________________________________. 

Денежные средства в размере _________________________ руб., перечисленные в виде 
задатка перед проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Админи-
страции города, зачисляются Арендодателем в счет арендной платы. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя по рек-
визитам, указанным в расчете арендной платы на текущий год.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1 Арендодатель имеет право:
4.1.1 Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной Участка, предостав-

ленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в 
присутствии арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления 
контроля за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2 На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участ-
ка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, не-

надлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2 Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны арендатору либо 
должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества до заключения до-
говора или передаче имущества в аренду.

4.3 Арендодатель обязан:
4.3.1 Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение №___).
4.3.2 Передать Арендатору документы, необходимые для государственной регистрации на-

стоящего договора. 
5. Права и обязанности Арендатора

5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1 Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2 С письменного согласия Арендодателя передать свои права и обязанности по насто-

ящему Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права Участка в залог и внести 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо 
паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего Договора.

При аренде Участка на срок более чем пять лет Арендатор Участка имеет право, если не 
установлено федеральными законами, в пределах срока Договора передавать свои права и обя-
занности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права Участка в 
залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или обще-
ства либо паевого взноса в производственный кооператив, без согласия собственника Участка 
при условии его уведомления.

Уведомление о передаче арендатором Участка своих прав и обязанностей по договору тре-
тьему лицу должно быть направлено собственнику Участка в разумный срок после соверше-
ния соответствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей 
Арендатору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. Если такое уве-
домление Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к 
нему требования о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.2 Арендатор обязан:
5.2.1 Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Свердловской области за регистрацией договора в течение одного 
месяца с момента заключения Договора. Договор, заключенный на срок менее чем один год, 
не подлежит государственной регистрации, за исключением случаев, установленных феде-
ральными законами.

5.2.2 Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования действу-
ющего законодательства, предъявляемые к целевому использованию Участка.

5.2.3 Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-
пользованием и условиями его предоставления способами, не наносящими вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объекту. При невозможности использования Участка 
по назначению без сноса или пересадки зеленых насаждений, произрастающих на аренду-
емом Участке, арендатор обязан получить разрешение на снос и (или) пересадку зеленых 
насаждений в Администрации города в порядке, установленном Правилами благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.4 Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату. 

5.2.5 При прекращении обязательств по настоящему Договору по основаниям, указанным в 
статье 413 Гражданского кодекса Российской Федерации, выплатить полный размер арендной 
платы за Участок, определенный по результатам торгов, независимо от окончания строитель-
ства и ввода в эксплуатацию индивидуального жилого дома.

5.2.6 Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента подписания договора. 
5.2.7 Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требованию 

для осуществления контроля за использованием и охраной земель и контроля за выполнени-
ем Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.8 Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполне-
нием, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.9 Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участ-
ке и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию 
и ухудшение плодородия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в 
соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил.

5.2.10 Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.11 Не нарушать права других землепользователей и природопользователей. 
5.2.12 Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.13 Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с законодательством.
5.2.14 Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-

тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.15 В течение 30 дней с момента заключения настоящего договора заключить договор 
на оказание услуги по вывозу твердых и жидких бытовых отходов.

5.2.16 Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.17 Обратиться после ввода в эксплуатацию объекта к Арендодателю за расторжением 
настоящего договора.

5.2.18 Обратиться после ввода в эксплуатацию объекта в ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» для 
внесения изменений по виду разрешенного использования Участка.

5.3 Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 

6. Ответственность Сторон
6.1 За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями договора и законодательством Российской Федерации.
6.2 В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3 В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы и государ-
ственной регистрации договора) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5% 
от цены права на заключение настоящего договора аренды определенной по результатам тор-
гов и установленной в пункте 3.1 настоящего договора, за каждый факт невыполнения, ненад-
лежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1 Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 

случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.
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7.2 Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения настоящего Догово-
ра и его расторжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ в следующих 
случаях: 

7.2.1 не исполнения Арендатором требований п. 5.2.4, 5.2.6, 5.2.10, 5.2.14 настоящего До-
говора.

7.2.2 неоднократного (более чем 1 раз) невнесения Арендатором размера арендной платы 
в срок, установленный пунктом 3.1 настоящего Договора.

7.2.4 при использовании Арендатором Участка не в соответствии с видом разрешенного 
использования, указанным в п. 1.1. настоящего Договора.

7.2.5 при использовании Арендатором Участка способами, приводящими к ухудшению ка-
чественной характеристики земель и экологической обстановки, то есть без учета обеспечения 
соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных требований (норм, 
правил, нормативов).

7.2.6 совершения Арендатором земельного правонарушения, выразившегося в отравле-
нии, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения 
правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 
опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и 
транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей 
среде.

7.3 В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора во внесудебном 
порядке Арендодатель направляет Арендатору соответствующее уведомление по месту его 
нахождения или по почтовому адресу, который был в установленном Договором порядке со-
общен Арендодателю Арендатором.

Договор считается прекращенным с момента доставки уведомления Арендатору.
Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по месту нахож-

дения Арендатора или по почтовому адресу, который был в установленном Договором порядке 
сообщен Арендодателю Арендатором, но по обстоятельствам, зависящим от Арендатора, не 
было ему вручено или он не ознакомился с ним.

7.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.5 Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пени и штрафов по на-
стоящему договору.

7.6 При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.7 При прекращении (досрочном расторжении) настоящего договора уплаченная Аренда-
тором сумма цены права на заключение договора аренды, указанная в пункте 3.1 настоящего 
договора, не подлежит возвращению Арендатору. 

7.8 По истечении срока действия Договор прекращает свое действие.

8. Рассмотрение и регулирование споров
8.1 Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Свердловской об-
ласти.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу.
Приложение:
Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)
Расчет арендной платы (Приложение №___)

10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Муниципальное образование город Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а 
     ____________________  _____________
      М.П.
Арендатор:     ____________________  ____________

ПрИлОженИе № ___
к договору аренды земельного участка №_______ от ___________г.

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора аренды земельного участка составили 
настоящий акт в том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял с «___» _____________ 
201___г. земельный участок общей площадью ____ кв. м, со следующим местоположением: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ____________________________, кадастровый номер 
земельного участка ___________________.

Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не име-
ется.

Арендодатель:  Муниципальное образование город Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а 
     ____________________  _____________
      М.П.
Арендатор:     ____________________  ____________

ПриложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 07.11.2014  № 2322-ПА 

«О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для строительства»

Информационное сообщение о проведении торгов
1. Администрация города Нижний Тагил 

сообщает о проведении торгов по продаже 
права аренды земельного участка для стро-
ительства 15 декабря 2014 года в 10.40 ча-
сов по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 207 в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации. 

2. Форма торгов - аукцион, открытый по 
составу участников и открытый по форме по-
дачи предложений о цене размера арендной 
платы земельного участка для строительства.

3. Сведения о предмете торгов:
1) Лот № 1. Земельный участок для стро-

ительства спа-салона. Категория земель 
– земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0110009:116. Местоположе-
ние: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Горошникова, в районе город-
ского пляжа. Площадь земельного участка 
- 660 кв. метров. Границы участка: коорди-
наты Х - 509 692,66; 509 682,97; 509 674,62; 
509 671,35; 509 649,46; 509 655,88; координа-
ты Y - 1 496 219,80; 1 496 205,06; 1 496 194,68; 
1 496 190,62; 1 496 208,39; 1 496 216,38. Раз-
решенное использование земельного участка 
– для строительства спа-салона. Срок арен-
ды земельного участка – 3 года. Начальная 
цена (размер арендной платы за весь период 
действия договора аренды) – 3 263 010 (три 
миллиона двести шестьдесят три тысячи де-
сять) рублей. «Шаг аукциона» - 160 000 (сто 
шестьдесят тысяч) рублей. Размер задатка 
– 1 000 000 (один миллион) рублей. Ограни-
чение: соблюдение законодательства Рос-
сийской Федерации, регулирующего хозяй-
ственную деятельность в водоохранной зоне 
и защитной прибрежной полосе. 

Технические условия:
Водоснабжение: подключение к сетям 

водопровода, состоящим в аренде ООО 
«Водоканал-НТ»: от водопровода, проходя-
щего в районе зданий по проспекту Мира, 2а 
и улицы Заводская, 80, состоящего в аренде 
ООО «Водоканал-НТ», в увязке с разработан-
ным проектом для объекта: «Выполнение ин-
женерных работ по берегоукреплению и ре-
конструкции набережной Тагильского пруда» 
МКУ «Служба заказчика городского хозяй-
ства» Администрации города Нижний Тагил.

Водоотведение: подключение к сетям 
канализации, состоящим в аренде ООО 
«Водоканал-НТ»: в сеть хозбытовой канали-
зации ООО «Водоканал-НТ» Д600мм к КНС-2 
по улице Горошникова с подключением в ко-
лодце 197.52к./193.74л. При необходимости 
применить насосное оборудование. Качество 
сбрасываемых сточных вод должно соответ-
ствовать требованиям «Условий приема сточ-
ных вод и загрязняющих веществ в систему 

хозбытовой канализации с последующей 
очисткой на ЗСОС г. Н. Тагил». Сброс дренаж-
ных вод и поверхностного стока в хозбытовую 
канализацию не допускается. Сети ливневой 
канализации в аренде ООО «Водоканал-НТ» 
не состоят.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 ООО 
«Водоканал-НТ» обращает внимание на воз-
можность корректировки данных условий 
после определения характеристик объекта 
капитального строительства и планируемой 
величины необходимой подключаемой на-
грузки. Плата за подключение (технологиче-
ское присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоот-
ведения в ООО «Водоканал-НТ» определится 
после утверждения тарифа на подключение к 
системам коммунальной инфраструктуры.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта, предполагаемого к 
строительству, возможно при условии строи-
тельства КТП, ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0,4кВ.

Теплоснабжение: возможность подклю-
чения к инженерным сетям, находящихся в 
хозяйственном ведении МУП «Тагилэнерго», 
имеется. Для выдачи технических условий на 
теплоснабжение необходимо предоставить в 
МУП «Тагилэнерго» документы согласно По-
становлению Правительства РФ № 307 от 
16.04.2012.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, вентиляции. Инфор-
мация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопровод низкого 
давления отсутствует. Подключение объекта 
на нужды отопления, горячего водоснабже-
ния, вентиляции к системе газоснабжения г. 
Нижний Тагил без строительства дополни-
тельных газораспределительных сетей невоз-
можно.

2) Лот № 2. Земельный участок для стро-
ительства кафе. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0110009:90. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Го-
рошникова, на территории набережной. Пло-
щадь земельного участка - 950 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х - 509 719,27; 
509 713,54; 509 692,96; 509 717,33; 509 720,13; 
509 722,32; 509 719,27; координаты Y - 1 495 
593,00; 1 495 600,79; 1 495 627,46; 1 495 655,55;  
1 495 658,88; 1 495 656,27; 1 495 593,00. Раз-
решенное использование земельного участка 

– для строительства кафе. Срок аренды зе-
мельного участка – 3 года. Начальная цена 
(размер арендной платы за весь период 
действия договора аренды) – 4 255 577 (че-
тыре миллиона двести пятьдесят пять тысяч 
пятьсот семьдесят семь) рублей. «Шаг аукци-
она» - 200 000 (двести тысяч) рублей. Размер 
задатка – 1 000 000 (один миллион) рублей. 
Ограничение: соблюдение законодательства 
Российской Федерации, регулирующего хо-
зяйственную деятельность в водоохранной 
зоне и защитной прибрежной полосе. 

Технические условия:
Водоснабжение: подключение к сетям 

водопровода, состоящим в аренде ООО 
«Водоканал-НТ»: от водопровода по ули-
це Горошникова, состоящего в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в колодце 
в районе жилого дома по улице Горошникова, 
70 в увязке с разработанным проектом для 
объекта: «Выполнение инженерных работ по 
берегоукреплению и реконструкции набереж-
ной Тагильского пруда», заказчик МКУ «Служ-
ба заказчика городского хозяйства» Админи-
страции города Нижний Тагил.

Водоотведение: подключение к сетям 
канализации, состоящим в аренде ООО 
«Водоканал-НТ»: в сеть хозбытовой канали-
зации по улице Горошникова к КНС-2, состо-
ящей в аренде ООО «Водоканал-НТ», с под-
ключением в колодце в районе жилого дома 
по улице Горошникова, 70 в увязке с разрабо-
танным проектом для объекта: «Выполнение 
инженерных работ по берегоукреплению и 
реконструкции набережной Тагильского пру-
да», заказчик МКУ «Служба заказчика город-
ского хозяйства» Администрации города Ниж-
ний Тагил. При необходимости применить 
насосное оборудование. Исходя из условий 
эксплуатации, для очистки производственных 
сточных вод от жиров выполнить установку 
жироуловителя на сети производственной 
канализации от кафе. Качество сбрасыва-
емых сточных вод должно соответствовать 
требованиям «Условий приема сточных вод 
и загрязняющих веществ в систему хозбы-
товой канализации с последующей очисткой 
на ЗСОС г. Н. Тагил». Сброс дренажных вод 
и поверхностного стока в хозбытовую кана-
лизацию не допускается. Сети ливневой ка-
нализации в аренде ООО «Водоканал-НТ» не 
состоят.

Согласно пункту 8 Правил определения 
и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83, ООО 
«Водоканал-НТ» обращает внимание на воз-
можность корректировки данных условий 
после определения характеристик объекта 

капитального строительства и планируемой 
величины необходимой подключаемой на-
грузки. Плата за подключение (технологиче-
ское присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоот-
ведения в ООО «Водоканал-НТ» определится 
после утверждения тарифа на подключение к 
системам коммунальной инфраструктуры.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого 
к строительству возможно при выполнении 
следующих технических мероприятий: 

- Перед началом строительства план за-
стройки и благоустройства согласовать с ЗАО 
«Тагилэнергосети». Выполнить в полном объ-
еме выноску попадающих в зону строитель-
ства и благоустройства объектов электросе-
тевого хозяйства ЗАО «Тагилэнергосети» и 
иных владельцев. Проект выноски согласо-
вать с ЗАО «Тагилэнергосети».

- Трассы выносимых ЛЭП-0,4-6кВ согласо-
вать с управлением архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний Та-
гил. При попадании вновь прокладываемых 
КЛ в зону пересечения с тротуарами и объ-
ектами благоустройства, КЛ уложить в бло-
ки или трубы (например – полиэтиленовые 
электротехнические для канализации систем 
электроснабжения ТПЭ-КЭС), при пересече-
нии с действующими подземными коммуни-
кациями предусмотреть защиту КЛ (например 
– трубы полиэтиленовые электротехнические 
для канализации систем электроснабжения 
ТПЭ-КЭС).

- Все планируемые работы и все проект-
ные решения должны быть реализованы За-
явителем в соответствии с действующей нор-
мативно-технической документацией, а также 
с «Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», ут-
вержденными ПП РФ № 160 от 24.02.2009 в 
действующей редакции. В связи с этим, при 
переустройстве, выноске и т.д. распредели-
тельной сети, в составе проектно-сметной 
документации необходимо предусмотреть 
вырубку и утилизацию зеленых насаждений в 
охранных зонах переустраиваемых ЛЭП.

Для электроснабжения объекта выпол-
нить: 

- Запроектировать и выполнить строитель-
ство в районе КНС-2 ООО «Водоканал-НТ» 
одной двухтрансформаторной подстанции 
типа 2хБКТП (далее - БКТП) проходного типа 
с двумя силовыми трансформаторами типа 
ТМГ мощностью не менее 630кВА с напря-
жением 6±5%/0,4кВ. Мощность новой БКТП и 
ТМГ уточнить при проектировании.

- В РУ-6кВ проектируемой БКТП предус-
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мотреть установку на 1С-6кВ и 2С-6кВ не ме-
нее двух на каждой С-6кВ линейных ячейки 
с ВНАз-10/630, по одной трансформаторной 
с ВНАзп-10/630 и по одной межсекционной 
с ВНАз-10/630 на базе ячеек типа КСО (или 
аналогичного типа).

- В РУ-0,4кВ вновь проектируемой БКТП 
выполнить монтаж НКУ-0,4кВ, количество ко-
торых, параметры коммутационных и защит-
ных аппаратов определить проектом.

- В РУ-0,4кВ проектируемой БКТП предус-
мотреть необходимое количество присоеди-
нений отдельно на кафе на 80 посадочных 
мест, отдельно на спорт бар и наружное ос-
вещение.

- Для наружного освещения запроектиро-
вать пульт наружного освещения типа ПУНО-
0,4кВ наружного исполнения и выполнить 
монтаж ПУНС-0,4кВ отдельностоящий в не-
посредственной близости от проектируемой 
БКТП, место установки которого определить 
при проектировании.

- Запроектировать и выполнить строитель-
ство КЛ-6кВ кабелем марки ААБл (или анало-
гичного типа) сечением не менее 120мм.кв. от 
яч. №3 С-6кВ ТП-1193 до 1С-6кВ проектируе-
мой БКТП.

- Запроектировать и выполнить 
строительство КЛ-6кВ кабелем марки ААБл 
(или аналогичного типа) сечением не менее 
120мм.кв. от яч. №8 2С-6кВ ТРП-1004 до 
вновь 2С-6кВ проектируемой БКТП.

- Запроектировать и выполнить строитель-
ство ЛЭП-0,4кВ от вновь организованных при-
соединений РУ-0,4кВ проектируемой БКТП до 
ВРУ-0,4кВ объектов застройки, параметры, 
трассу, способ прокладки и количество ЛЭП-
0,4кВ которых определить проектом электро-
снабжения.

- Место установки БКТП (отдельностоящей 
от теплопунктов и насосных) и трассы ЛЭП-
6-0,4кВ, определить проектом электроснаб-
жения и согласовать с Управлением архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил. При попадании вновь 
прокладываемых КЛ в зону пересечения с 
тротуарами и объектами благоустройства, КЛ 
уложить в блоки или трубы (например трубы 
полиэтиленовые электротехнические для ка-
нализации систем электроснабжения ТПЭ-
КЭС), при пересечении с действующими под-
земными коммуникациями - предусмотреть 
защиту КЛ (например-трубы полиэтиленовые 
электротехнические для канализации систем 
электроснабжения ТПЭ-КЭС).

- Производство планировочных или других 
работ в охранной зоне ЛЭП-0,4-6кВ, с целью 
обеспечения их сохранности производить по 
согласованию и в присутствии представителя 
ЗАО «Тагилэнергосети».

- Выполнить организацию релейной за-
щиты и автоматики (РЗА), противоаварийной 
автоматики (ПА), а так же телемеханики (ТМ) 
на вновь проектируемой БКТП.

- Для потребителей II категории по надеж-
ности электроснабжения выполнить монтаж 
BPУ-0,4кВ объектов застройки, схема вклю-
чения которых исключает возможность пода-
чи встречного напряжения в сеть ЗАО «Таги-
лэнергосети».

- При необходимости, при проектирова-
нии предусмотреть монтаж устройств ком-
пенсации реактивной мощности в ВРУ-0,4кВ 
объектов застройки. Обеспечить режим по-
требления реактивной мощности в точках 
присоединения с tg ф не более 0,4 

- Опросный лист проектируемой 
БКТП согласовать с ЗАО «Тагилэнергосети».

- Выполнить перевод существующей на-
грузки КНС-2 ООО «Водоканал-НТ» на вновь 
проектируемую БКТП.

- Приборы учета расхода электроэнергии 
установить отдельно по каждому на вновь ор-
ганизованных отходящих присоединениях в 
РУ-0,4кВ проектируемой БКТП и в ВРУ-0,4кВ 
объектов застройки. Прибор учета расхода 
электроэнергии для наружного освещения, 
установить во вновь смонтированном ПУНО-
0,4кВ.

- Тип и параметры трехфазных одно- или 
многотарифных интервальных (с функцией 
хранения профилей нагрузки) класса точно-
сти 1,0 и выше с температурным диапазоном 
от -40С до +55С, определить проектом элек-
троснабжения.

- При использовании измерительных 
трансформаторов тока, класс точности ко-
торых должен быть не менее 0.5, предусмо-
треть возможность пломбирования защиты 
вторичных контактов и потенциальных выво-
дов с монтажом испытательных клеммников 
типа КИ УЗ, КИМ УЗ или подобных на рассто-
янии не белее 30 см. от электросчетчика.

- Для потребителей II категории по на-
дежности электроснабжения оформить раз-
решение на допуск электроустановки в экс-
плуатацию получить в органах федерального 
государственного энергетического надзора.

Данные технические условия не являются 
основанием для технологического присоеди-
нения объекта. Согласно пункту 10 «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии...», ут-
вержденных Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861, договор на техно-
логическое присоединение объекта и техни-
ческие условия, как приложение к договору, 

будут оформлены после подачи заявки в 
установленном порядке. Оплата за техноло-
гическое присоединение производится со-
гласно постановления РЭК Свердловской об-
ласти, действующего на момент заключения 
договора на технологическое присоединение.

Теплоснабжение: возможность подклю-
чения к инженерным сетям, находящихся в 
хозяйственном ведении МУП «Тагилэнерго», 
имеется. Для выдачи технических условий на 
теплоснабжение необходимо предоставить 
в МУП «Тагилэнерго» документы согласно 
Постановления Правительства РФ № 307 от 
16.04.2012.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, вентиляции и пище-
приготовления. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопровод низкого давления отсутствует. 
Подключение объекта на нужды отопления, 
горячего водоснабжения, вентиляции, при-
готовления пищи к системе газоснабжения 
города Нижний Тагил без строительства до-
полнительных газораспределительных сетей 
невозможно.

4. Наименование организатора торгов – 
управление муниципальным имуществом и 
регулирования земельных отношений Ад-
министрации города Нижний Тагил. Наиме-
нование органа местного самоуправления, 
принявшего решение о проведении аукциона 
– Администрация города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в торгах принимаются 
с 12 ноября 2014 года по 9 декабря 2014 года 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. 
Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявка подается в двух экземплярах 
по установленной форме (Приложение № 1), 
в письменном виде, с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка и принимается 
одновременно с полным комплектом доку-
ментов, требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

1) копии документов, удостоверяющих 
личность, - для физических лиц;

2) оригинал платежного документа с от-
меткой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления претенден-
том установленного в настоящем извещении 
задатка в счет обеспечения оплаты права на 
заключение договора аренды.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

- представителем физического лица - но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия;

- представителем юридического лица - до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверяю-
щий личность представителя, и его копия. 

Заявитель вправе предоставить самосто-
ятельно:

- выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (оригинал или нота-
риально заверенная копия);

- выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей 
(оригинал или нотариально заверенная ко-
пия).

6. Срок принятия решения об отказе в про-
ведении торгов - не позднее чем за пятнад-
цать дней до дня проведения аукциона.

7. Задаток должен поступить не позднее 9 
декабря 2014 года на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получате-
ля: РКЦ г. Нижний Тагил). Документом, под-
тверждающим поступление задатка на ука-
занный счет, является выписка с этого счета. 
Участникам торгов, не ставшим победителя-
ми, задаток возвращается в течение 3 дней 
с момента проведения торгов. В платежном 
поручении в части «Назначение платежа» 
необходимо указать: «задаток за участие в 
аукционе _____ (дата), лот №___». Исполне-
ние обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников торгов: 10 декабря 2014 
года в 16.00 часов по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт посту-
пления сумм задатков. Определение участ-
ников торгов проводится без участия претен-
дентов. По результатам рассмотрения заявок 
и документов комиссия принимает решение 
о признании претендентов участниками тор-
гов. Претендент, допущенный к участию в 
торгах, приобретает статус участника торгов 
с момента оформления комиссией протокола 

о признании претендентов участниками тор-
гов.

9. Порядок определения победителей тор-
гов. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона 
с правом подачи предложений о цене права 
на заключение договора аренды земельного 
участка и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены (размера арендной платы) земельного 
участка (далее – цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если 

после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По за-
вершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы земельного 
участка и номер билета победителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов тор-
гов: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в 
течение дня проведения торгов.

11. Срок заключения договора аренды зе-
мельного участка – не позднее 5 дней со дня 
подписания итогового протокола проведения 
торгов по продаже права аренды земельного 
участка.

Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2.

12. Сумма цены предмета торгов, опреде-
ленная по результатам торгов, вносится по-
бедителем аукциона с учетом суммы задатка 
единовременным платежом в течение десяти 
дней со дня заключения договора аренды зе-
мельного участка на реквизиты, указанные в 
договоре аренды земельного участка.

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится лицами, желающими уча-
ствовать в торгах, самостоятельно.

ПрИлОженИе № 1
к информационному сообщению о проведении торгов

ФОРМА ЗАЯВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИе В ТОРГАХ 
«____» _________________ 20____ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента _____________________
_____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________
БИК _______________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________

_____________________________________________________________________________

Изучив извещение от __________________________________________________________ 
                      (указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий»)

о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере 
_______________ рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных 
торгах и выполнить все условия, которые предусмотрены в информационном сообщении. 
Ознакомившись с условиями торгов, техническими условиями, заключениями и иными 
документами по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а также 
с проектом договора аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий 
к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка 
на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в торгах по продаже права на 
заключение договора аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день проведения 
торгов итоговый протокол проведения торгов, заключить договор аренды земельного участка 
по итогам торгов. 

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)

Подпись ____________________

ПрИлОженИе № 2
к информационному сообщению о проведении торгов

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
аренды земельного участка для строительства (за исключением жилищного), 
заключаемого по итогам аукциона, открытого по форме подачи предложений 

о размере арендной платы
г. Нижний Тагил                                                   «     » __________  201__ г.

На основании итогового протокола проведения торгов по продаже права аренды земельного 
участка для строительства (за исключением жилищного строительства) от _________________ 
Муниципальное казенное учреждение Администрация муниципального образования 
город Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _______________
_________________________, действующего (-ей) на основании доверенности от __________ 
№ ___, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Арендатор», в лице ________________________________, действующего (-ей) на основании 
_____________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: _________________________ 
(далее по тексту – Участок), площадью ______________ (______________________________) 
кв. метров, с разрешенным использованием «____________________________». Кадастровый 
номер Участка ___________________. 
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1.2 Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1 Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до__________.

3. Размер и условия договора
3.1 Размер арендной платы за Участок определен по результатам торгов от ______________ 

и составляет __________ (_____________) рублей на период срока аренды.
Указанная сумма перечисляется Арендатором единовременным платежом по следующим 

реквизитам: ______________________________________________________________________ 
в течение десяти дней со дня заключения настоящего Договора. Денежные средства в размере 
_________________________ руб., перечисленные в виде задатка перед проведением аукци-
она и поступившие во временное распоряжение Администрации города, зачисляются Арендо-
дателем в счет арендной платы. 

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1 Арендодатель имеет право:
4.1.1 Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной Участка, предостав-

ленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в 
присутствии арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления 
контроля за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2 На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участ-
ка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, не-
надлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2 Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны арендатору либо 
должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества до заключения до-
говора или передаче имущества в аренду.

4.3 Арендодатель обязан:
4.3.1 Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение №__).
4.3.2 Передать Арендатору в течение ______________________ документы, необходимые 

для государственной регистрации настоящего договора. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1 Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2 С письменного согласия Арендодателя передать свои права и обязанности по насто-

ящему Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права Участка в залог и внести 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо 
паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего Договора.

При аренде Участка на срок более чем пять лет Арендатор Участка имеет право, если не 
установлено федеральными законами, в пределах срока Договора передавать свои права 
и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права 
Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, без согласия соб-
ственника Участка при условии его уведомления.

Уведомление о передаче арендатором Участка своих прав и обязанностей по договору тре-
тьему лицу должно быть направлено собственнику Участка в разумный срок после соверше-
ния соответствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей 
Арендатору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. Если такое уве-
домление Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к 
нему требования о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.2 Арендатор обязан:
5.2.1 Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Свердловской области за государственной регистрацией договора в 
течение одного месяца с момента подписания Договора. Договор, заключенный на срок менее 
чем один год, не подлежит государственной регистрации, за исключением случаев, установ-
ленных федеральными законами. 

5.2.2 Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования действу-
ющего законодательства, предъявляемые к целевому использованию Участка.

5.2.3 Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным исполь-
зованием и условиями его предоставления способами, не наносящими вред окружающей сре-
де, в том числе земле как природному объекту. При невозможности использования Участка по 
назначению без сноса или пересадки зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом 
Участке, арендатор обязан получить разрешение на снос и (или) пересадку зеленых насажде-
ний в порядке, установленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории города Нижний Тагил.

5.2.4 Перечислить в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату. 

5.2.5 Приступить к освоению Участка в соответствии со сроками указанными в разрешении 
на строительство, но не позднее двух лет с момента подписания договора. Ввод в эксплуата-
цию объекта строительства не должен превышать срок, указанный в пункте 2.1 настоящего 
договора.

5.2.6 Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требованию 
для осуществления контроля за использованием и охраной земель и контроля за выполнени-
ем Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.7 Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполне-
нием, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.8 Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участ-
ке и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию 
и ухудшение плодородия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в 
соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 
города Нижний Тагил.

5.2.9 Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.10 Не нарушать права других землепользователей и природопользователей. 
5.2.11 Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомлять Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.12 Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с законодательством.
5.2.13 Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-

тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.14 В течение 30 дней с момента заключения настоящего договора заключить договор 
на оказание услуги по вывозу твердых и жидких бытовых отходов.

5.2.15 Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации, регулирующего 
хозяйственную деятельность в водоохранной зоне и защитной прибрежной полосе.

5.2.16 Обратиться после ввода в эксплуатацию объекта в ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» для 
внесения изменений по виду разрешенного использования Участка.

5.3 Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 

6. Ответственность Сторон
6.1 За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями договора и законодательством Российской Федерации.
6.2 В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3 В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы и государ-
ственной регистрации договора) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 % 
от размера арендной платы, установленной в пункте 3.1 настоящего договора, за каждый факт 
невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1 Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 

случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

7.2 Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения настоящего Догово-
ра и его расторжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ в следующих 
случаях: 

7.2.1 не исполнения Арендатором требований п. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.9, 5.2.13 настоящего До-
говора.

7.2.2 невнесения Арендатором размера арендной платы в срок, установленный пунктом 
3.1 настоящего Договора.

7.2.3 при использовании Арендатором Участка не в соответствии с видом разрешенного 
использования, указанным в п. 1.1. настоящего Договора.

7.2.4 при использовании Арендатором Участка способами, приводящими к ухудшению ка-
чественной характеристики земель и экологической обстановки, то есть без учета обеспечения 
соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных требований (норм, 
правил, нормативов).

7.2.5 совершения Арендатором земельного правонарушения, выразившегося в отравле-
нии, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения 
правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 
опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и 
транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружаю-
щей среде.

7.3 В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора во внесудебном 
порядке Арендодатель направляет Арендатору соответствующее уведомление по месту его 
нахождения или по почтовому адресу, который был в установленном порядке сообщен Арен-
додателю Арендатором.

Договор считается прекращенным с момента доставки уведомления Арендатору.
Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по месту нахож-

дения Арендатора или по почтовому адресу , который был в установленном порядке сообщен 
Арендодателю Арендатором, но по обстоятельствам, зависящим от Арендатора, не было ему 
вручено или он не ознакомился с ним.

7.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.5 Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пени и штрафов по на-
стоящему договору.

7.6 При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.7 При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора уплаченная Аренда-
тором арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, не подлежит возвраще-
нию Арендатору. 

7.8 По истечении срока действия Договор прекращает свое действие.

8. Рассмотрение и регулирование споров
8.1 Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Свердловской об-
ласти.

9. Особые условия договора и заключительные положения 
9.1 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу.
Приложение:
Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель: муниципальное казенное учреждение Администрация муниципального об-

разования город Нижний Тагил
Место нахождения: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а
     ____________________  _____________
      М.П.
Арендатор:     ____________________  ____________ 
      М.П.

ПрИлОженИе № ___
к договору аренды земельного участка №_______ от ___________ г.

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора аренды земельного участка составили 
настоящий акт в том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял с «_______________» 
______________ 201___г. земельный участок общей площадью ______ кв. м, со следующим 
местоположением: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ____________________________, 
кадастровый номер земельного участка ___________________.

Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не име-
ется.

Арендодатель: муниципальное казенное учреждение Администрация муниципального об-
разования город Нижний Тагил

Место нахождения: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
     ____________________  _____________
      М.П.
Арендатор:     ____________________  ____________ 
      М.П.
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адМиниСТрациЯ города нижний Тагил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 10.11.2014    № 2341-Па

О проведении конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении 

системы коммунальной инфраструктуры – 
муниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов на территории города Нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», в целях привлечения инвестиций в экономику города Нижний Тагил, ре-
ализации мероприятий по оптимизации системы обращения с твердыми бытовыми от-
ходами на территории города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении 

системы коммунальной инфраструктуры – муниципальной системы переработки и ути-
лизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории города Нижний Тагил 
(далее – конкурс).

2. Установить, что:
1)  полномочия концедента при заключении и исполнении концессионного согла-

шения от имени города Нижний Тагил осуществляет Администрация города Нижний 
Тагил;

2)  конкурс является открытым.
3. Определить, что уполномоченным органом на утверждение конкурсной документа-

ции, внесение изменений в конкурсную документацию, создание конкурсной комиссии 
по проведению конкурса является Администрация города. 

4. В целях проведения конкурса:
1)  установить условия концессионного соглашения в отношении системы комму-

нальной инфраструктуры – муниципальной системы переработки и утилизации (захо-
ронения) твердых бытовых отходов на территории города Нижний Тагил (Приложение 
№ 1);

2)  утвердить критерии конкурса и параметры критериев конкурса (Приложение 
№ 2);

3)  утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфра-
структуры – муниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов на территории города Нижний Тагил (Приложение № 3);

4)  наделить управление муниципальным имуществом и регулирования земельных 
отношений Администрации города: 

– полномочиями по подготовке правовых актов Администрации города Нижний Тагил 
о создании конкурсной комиссии по проведению конкурса, об утверждении конкурсной 
документации;

– правами и обязанностями органа, уполномоченного на проведение переговоров в 
форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении 
которого принято решение о заключении концессионного соглашения, в целях обсуж-
дения условий концессионного соглашения и их возможного изменения по результатам 
переговоров;

5)  наделить Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хо-
зяйства» правами и обязанностями органа, уполномоченного концедентом на осущест-
вление контроля за исполнением концессионного соглашения;

6)  конкурсной комиссии в срок по 11 ноября 2014 года объявить в установленном 
порядке о проведении конкурса (включая официальное опубликование в газете «Та-
гильский рабочий» и размещение на официальном сайте www.torgi.gov.ru, официаль-
ном сайте города Нижний Тагил в сети «Интернет» сообщения о проведении открытого 
конкурса).

5. Установить, что по условиям концессионного соглашения в отношении системы 
коммунальной инфраструктуры – муниципальной системы переработки и утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов на территории города Нижний Тагил в случае 
если экономически обоснованный тариф Концессионера, утвержденный Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области в расчете на единицу поставленной 
Концессионером услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов не учи-
тывает возврат инвестиций и оплату расходов по обслуживанию займов, кредитов, иных 
привлеченных средств, связанных с возвратом инвестиций, в течение срока окупаемо-
сти инвестиций, Концедент компенсирует Концессионеру недополученные доходы в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Предоставить концессионеру земельный участок, предназначенный для осу-
ществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, на усло-
виях предварительного согласования места размещения объекта, без проведения 
торгов (аукциона, конкурса), в аренду, на срок действия концессионного соглашения, 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 
территории городского округа Нижний Тагил, для чего управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации города в срок до 31 декабря 2014 года подготовить 
и сформировать посредством планировки территории из состава земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, на территории городского 
округа Нижний Тагил земельные участки, предназначенные для осуществления дея-
тельности, предусмотренной концессионным соглашением, по инициативе и за счет 
средств концессионера.

7. Сообщение о заключении концессионного соглашения опубликовать в течение 
30 (тридцати) дней со дня заключения последнего.

8. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 08.10.2014 № 2099-ПА «О проведении конкурса на право заключения концессионно-
го соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – муниципальной 
системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на терри-
тории города Нижний Тагил».

9. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий».
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству К. Ю. За-
харова.

Срок контроля – 1 июня 2015 года.
В. Ю. ПИНАеВ, 

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

ПриложЕниЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 10.11.2014  № 2341-ПА

УСЛОВИЯ КОНЦеССИОННОГО СОГЛАШеНИЯ
в отношении системы коммунальной инфраструктуры – 

муниципальной системы переработки 
и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

на территории города Нижний Тагил
1. Объектом Концессионного соглашения является система коммунальной инфраструк-

туры – муниципальной система переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов на территории города Нижний Тагил, состоящая из 1 полигона твердых бытовых 
отходов мощностью не менее 175 тысяч тонн в год (с размещением на его территории од-
ного мусоросортировочного комплекса мощностью не менее 175 тысяч тонн в год), а также 
четырех мусороперегрузочных станций (суммарным объем перегрузки твердых бытовых 
отходов не менее 175 тысяч тонн в год), 538 контейнерных площадок, оборудованных кон-
тейнерами для приемки ТБО, в соответствии с генеральной схемой санитарной очистки 
города Нижний Тагил, с осуществлением инвестиций на создание объекта в размере не 
менее 1 020 000 000 (одного миллиарда двадцати миллионов) рублей, подлежащая про-
ектированию, строительству и эксплуатации.

2. Созданные недвижимое имущество или недвижимое и движимое имущество, техно-
логически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, 
предусмотренной Концессионным соглашением, являются имущественными комплексами, 
включающими земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь и др.

3. Право собственности на объект Концессионного соглашения будет принадлежать кон-
цеденту.

4. Концессионер обязан обеспечить на территории города Нижний Тагил проектирова-
ние, строительство и эксплуатацию не менее 1 полигона твердых бытовых отходов мощ-
ностью не менее 175 тысяч тонн в год (с размещением на его территории одного мусоро-
сортировочного комплекса мощностью не менее 175 тысяч тонн в год), а также четырех 
мусороперегрузочных станций (суммарным объем перегрузки твердых бытовых отходов 
не менее 175 тысяч тонн в год), 538 контейнерных площадок, оборудованных контейне-
рами для приемки ТБО, в соответствии с генеральной схемой санитарной очистки города 
Нижний Тагил в соответствии со сроками, определенными концессионным соглашением, с 
осуществлением инвестиций на создание объекта в размере не менее 1 020 000 000 (одно-
го миллиарда двадцати миллионов) рублей.

5. Концессионер обязан осуществлять деятельность по приему, накоплению, использова-
нию, обезвреживанию, транспортированию и размещению твердых бытовых отходов.

6. Срок действия Концессионного соглашения - 25 лет с момента заключения Концесси-
онного соглашения.

Объекты имущества, входящие в объект Концессионного соглашения, созданные в рам-
ках исполнения Концессионного соглашения, должны отвечать действующим экологиче-
ским и санитарным требованиям и соответствовать следующим технико-экономическим 
показателям: 

– площадь земельного участка для размещения полигона твердых бытовых отходов с 
размещением на его территории мусороперерабатывающего комплекса – не менее 30 гек-
таров;

– площадь каждого земельного участка для строительства мусороперегрузочных стан-
ций – не менее 0,5 гектара;

– срок эксплуатации участка (участков), предназначенных для захоронения непригод-
ных для переработки твердых бытовых и приравненных к ним отходов – не менее 25 лет;

– суммарный объем твердых бытовых отходов, подлежащих переработке, сортировке и 
захоронению – не менее 175 тыс. тонн в год;

– режим работы – 365 дней в году;
– график работы эксплуатационного персонала – посменный;
– срок окупаемости – не менее 7 лет.
7. Срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения - в 

течение 60 рабочих дней со дня регистрации концедентом прав собственности на объект 
Концессионного соглашения до истечения срока действия Концессионного соглашения для 
осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.

8. Земельные участки, необходимые для создания объекта Концессионного соглаше-
ния и для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, 
предоставляются концессионеру в аренду или на ином законном основании в соответствии 
с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Феде-
рации о недрах на срок, который устанавливается Концессионным соглашением в соответ-
ствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской 
Федерации о недрах и не может превышать срок действия Концессионного соглашения. 
Договоры аренды земельных участков должны быть заключены концессионером после 
подписания Концессионного соглашения, не позднее чем через 90 дней со дня постановки 
на кадастровый учет данных земельных участков. Использование концессионером предо-
ставленных ему земельных участков осуществляется в соответствии с земельным, лес-
ным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах.

9. Целью использования (эксплуатации) объекта Концессионного соглашения является 
обеспечение системы приема, накопления, использования, обезвреживания, транспорти-
рования и размещения твердых бытовых отходов на территории города Нижний Тагил на 
срок не менее 25 лет.

10. Обеспечение исполнения концессионером обязательств по Концессионному согла-
шению осуществляется одним из следующих способов:

– предоставление безотзывной банковской гарантии;
– передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору бан-

ковского вклада (депозита);
– осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение 

обязательств по Концессионному соглашению.
11. Концессионная плата предусматривается с года, следующего за годом возврата ин-

вестиций концессионера в твердой сумме платежей, вносимых ежегодно в бюджет конце-
дента в срок до окончания соответствующего финансового года. Стороны обязуются согла-
совать путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению размер 
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СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение определяет функции, порядок принятия и оформления решений 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионного согла-
шения на создание муниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твер-
дых бытовых отходов на территории города Нижний Тагил (далее – конкурсная комиссия).

2. Конкурсная комиссия создана для подготовки и проведения конкурса на право заключе-
ния концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – му-
ниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 
территории города Нижний Тагил (далее - конкурс), оценки конкурсных заявок, определения 
заявителей, прошедших процедуру предварительного отбора, оценки конкурсных предложе-
ний, определения победителя конкурса и принятия решений в соответствии с настоящим 
Положением.

3. Конкурсная комиссия руководствуется принципами обеспечения справедливых кон-
курентных условий, равного отношения к претендентам, объективной оценки заявок и кон-
курсных предложений и достаточной прозрачности процедур конкурса.

Статья 2. Функции конкурсной комиссии
Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1. Опубликовывает в официальном печатном издании и размещает на официальном 

сайте в сети Интернет сообщение о проведении конкурса, сообщение о внесении измене-
ний в конкурсную документацию.

2. Принимает заявки на участие в конкурсе.
3. Предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной до-

кументации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях» (далее – Закон № 115-ФЗ).

4. Осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмо-
трение таких заявок в порядке, установленном Законом № 115-ФЗ.

5. Проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками кон-
курса в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией на ос-
новании пункта 5 части 1 статьи 23 Закона № 115-ФЗ, и достоверность сведений, содержа-
щихся в этих документах и материалах.

6. Устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в 
конкурсе требованиям, установленным Законом № 115- ФЗ и конкурсной документацией, 
и соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и указанным требованиям.

7. В случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и орга-
низаций информацию для проверки достоверности представленных заявителями, участни-
ками конкурса сведений.

8. Принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявите-
ля участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направ-
ляет заявителю соответствующее уведомление.

9. Определяет участников конкурса.
10. Направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложе-

ния, рассматривает и оценивает конкурсные предложения, в том числе осуществляет оцен-
ку конкурсных предложений в баллах в соответствии с критерием конкурса, предусмотрен-
ным частью 2.2 статьи 24 Закона № 115-ФЗ.

11. Определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его 
победителем.

12. Подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, про-
токол проведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия кон-
вертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных пред-
ложений, протокол о результатах проведения конкурса.

13. Уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса.
14. Опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса.

СТАТЬЯ 3.  Права и обязанности конкурсной комиссии, ее отдельных членов
1. Работа конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Конкурсная комиссия 

правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствует не менее пяти-
десяти процентов от общего числа ее членов.

2. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При голосовании каждый член 
конкурсной комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Проведение 
заочного голосования не допускается.

3. Конкурсная комиссия обязана:
1) проверять соответствие заявителей требованиям, установленным законодательством 

о концессионных соглашениях, конкурсной документацией;
2) не допускать заявителя к участию в конкурсе в случаях, установленных частью 3 ста-

тьи 29 Закона № 115-ФЗ;
3) проверять соответствие конкурсных предложений требованиям конкурсной докумен-

тации;
4) принимать решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям кон-

курсной документации в случаях, установленных частью 3 статьи 32 Закона № 115-ФЗ;
5) не проводить переговоров с заявителями, участниками конкурса до проведения и 

(или) во время проведения конкурса, кроме случаев обмена информацией, прямо пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

6) исполнять законные предписания уполномоченных на осуществление контроля орга-
нов государственной власти об устранении выявленных ими нарушений законодательства 
Российской Федерации о концессионных соглашениях;

7) соблюдать положения законодательства Российской Федерации о концессионных со-
глашениях, решения о заключении концессионного соглашения, конкурсной документации.

платежей, указанных в настоящем пункте, в срок не позднее 7 (семи) лет со дня подписания 
настоящего Соглашения, при этом размер платежей не может быть менее 112 000 000 (ста 
двенадцати миллионов) в год. 

12. Концессионное соглашение может быть расторгнуто сторонами в соответствии и по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
Возмещение убытков сторон в случае досрочного расторжения Концессионного соглаше-
ния осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

13. В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения концессионер должен 
возвратить концеденту объект концессионного соглашения в нормальном состоянии с уче-
том износа и эксплуатации. При прекращении Концессионного соглашения объект концесси-
онного соглашения (его остаточная стоимость) передается на баланс концедента.

14. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения Концессионер вправе 
потребовать от Концедента возмещения расходов на создание Объекта Концессионного 
соглашения.

15. Возмещение расходов концессионера производится в порядке, предусмотренном 
концессионным соглашением, в денежной форме за счет Концедента или иных допустимых 
в соответствии с законодательством источников, привлекаемых концедентом.

ПриложЕниЕ № 2   
УТВЕРЖДЕНы

постановлением Администрации города  от 10.11.2014  № 2341-ПА

КРИТеРИИ КОНКУРСА И ПАРАМеТРЫ КРИТеРИеВ КОНКУРСА
на право заключения концессионного соглашения 

в отношении системы коммунальной инфраструктуры – 
муниципальной системы переработки 

и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 
на территории города Нижний Тагил

1. В соответствии с условиями конкурса установлены следующие критерии, на основе 
которых осуществляется оценка конкурсных предложений участников конкурса, и параме-
тры этих критериев:

№ 
п/п Критерии конкурса Параметры критериев конкурса

начальное значение 
критерия 

требования 
к изменению 
начального 

значения

коэффициент 
значимости 

критерия

1. Технико- экономические 
показатели объекта 
концессионного
соглашения:
– мощность по приему 
твердых бытовых отходов;
– срок окупаемости
– доля отходов, 
размещаемых на полигоне

– не менее 175 тыс. тонн

– не менее 7 лет
– не более 60%

увеличение

увеличение
уменьшение

Кс1 = 0,3

Кс2 = 0,2
Ксз = 0,3

2. Сроки создания объекта
Концессионного 
соглашения

максимальный срок 
создания не может 

превышать 24 месяцев

уменьшение К = 0,2

Для каждого конкурсного предложения по каждому из приведенных выше критериев 
рассчитывается рейтинг.

1. Механизм оценки по критерию «Технико-экономические показатели объекта концес-
сионного соглашения».

В соответствии с данным критерием будут оцениваться предложения участников конкур-
са по предлагаемым технико-экономическим показателям объекта концессионного согла-
шения (мощность по приему твердых бытовых отходов, срок окупаемости Проекта и доля 
отходов размещаемых на полигоне).

В составе предложения участника конкурса по данному критерию должна быть пред-
ставлена мощность по приему твердых бытовых отходов, срок окупаемости Проекта и доля 
отходов размещаемых на полигоне.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному критерию, определяется по формуле:
Rci = Kc1*((Ci-Cmin)/(Cmax-Cmin)) + Kc2*((Oi-Omin)/(Omax-Omin)) + Kc3*((Zmax-Zi)/

(Zmax-Zmin)), где
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Кс - коэффициент значимости по данному критерию;
Cmax - наибольшая мощность по приему твердых бытовых отходов среди всех конкурс-

ных предложений участников конкурса;
Cmin - наименьшая мощность по приему твердых бытовых отходов среди всех конкурс-

ных предложений участников конкурса;
Ci - предложение по мощности по приему твердых бытовых отходов, содержащееся в 

i-й заявке;
Omax - наибольший срок окупаемости Проекта среди всех конкурсных предложений 

участников конкурса;
Omin - наименьший срок окупаемости Проекта среди всех конкурсных предложений 

участников конкурса;
Оi - предложение по сроку окупаемости Проекта, содержащееся в i-й заявке;
Zmax - наибольшая доля отходов размещаемых на полигоне среди всех конкурсных 

предложений участников конкурса;
Zmin - наименьший доля отходов размещаемых на полигоне среди всех конкурсных 

предложений участников конкурса;
Zi - предложенная доля отходов размещаемых на полигоне, содержащееся в i-й
заявке.
При оценке заявок по данному критерию лучшим условием признается предложение 

участника конкурса с наибольшей мощностью по приему твердых бытовых отходов, наи-
большим сроком окупаемости Проекта и наименьшей долей отходов, размещаемых на по-
лигоне.

2. Механизм оценки по критерию «Сроки создания объекта концессионного соглаше-
ния».

В соответствии с данным критерием будут оцениваться предложения участников конкур-
са по предлагаемым срокам создания объекта концессионного соглашения.

В составе предложения участника конкурса по данному критерию должен быть пред-
ставлен расчет минимального срока создания объекта концессионного соглашения.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному критерию, определяется по формуле:
Rfi = Kf*((Fmax-Fi)/(Fmax-Fmin)), где
Rfl - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kf - коэффициент значимости по данному критерию;
Fmax - наибольший срок создания объекта концессионного соглашения среди всех кон-

курсных предложений участников конкурса;
Fmin - наименьший срок создания объекта концессионного соглашения среди всех кон-

курсных предложений участников конкурса;

Fi - предложение по сроку создания объекта концессионного соглашения, содержащее-
ся в i-й заявке.

При оценке заявок по данному критерию лучшим условием признается предложение 
участника конкурса с наименьшим сроком создания объекта концессионного соглашения.

3. Для каждого конкурсного предложения рейтинги, рассчитанные по всем критериям 
конкурса, суммируются, и определяется итоговый рейтинг.

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комисси-
ей путем сравнения итоговых рейтингов.

ПриложЕниЕ № 3   
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 10.11.2014  № 2341-ПА

ПОЛОЖеНИе
о конкурсной комиссии по проведению конкурса 

на право заключения концессионного соглашения 
в отношении системы коммунальной инфраструктуры – 

муниципальной системы переработки 
и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

на территории города Нижний Тагил
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4. Конкурсная комиссия вправе:
1) потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на уча-

стие в конкурсе;
2) потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и 

материалов, подтверждающих его соответствие требованиям к участникам конкурса, уста-
новленным конкурсной документацией;

3) при необходимости привлекать к своей работе независимых экспертов.
5. Члены конкурсной комиссии обязаны:
1) знать требования законодательства Российской Федерации о концессионных согла-

шениях, настоящего Положения и конкурсной документации и руководствоваться ими в 
своей деятельности;

2) лично присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии и принимать решения по 
вопросам, отнесенным к компетенции конкурсной комиссии Законом № 115-ФЗ и настоя-
щим Положением. Отсутствие на заседании конкурсной комиссии допускается только по 
уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Российской Фе-
дерации;

3) соблюдать порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, порядок 
предварительного отбора участников конкурса, порядок вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями, порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений, порядок опре-
деления победителя конкурса в соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ, решения о 
заключении концессионного соглашения и конкурсной документации;

4) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения кон-
курса, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Члены конкурсной комиссии вправе:
1) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение конкурсной комиссии до-

кументами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе и конкурсное пред-
ложение;

2) выступать по вопросам повестки дня на заседаниях конкурсной комиссии;
3) письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к соответствующе-

му протоколу (протоколу о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, протоколу 
проведения предварительного отбора участников конкурса, протоколу вскрытия конвертов 
с конкурсными предложениями либо протоколу рассмотрения и оценки конкурсных пред-
ложений, протоколу о результатах проведения конкурса) в зависимости от того, по какому 
вопросу излагается особое мнение.

7. Члены конкурсной комиссии:
1) подписывают протоколы о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, про-

токолы проведения предварительного отбора участников конкурса, протоколы вскрытия 
конвертов с конкурсными предложениями, протоколы рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений, протоколы о результатах проведения конкурса;

2) принимают участие в определении победителя конкурса, в том числе путем обсужде-
ния и голосования;

3) осуществляют иные действия и формальности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о концессионных соглашениях, настоящим Положением и конкурс-
ной документацией.

8. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии и обеспечивает со-

блюдение законодательства Российской Федерации о концессионных соглашениях, насто-
ящего Положения и конкурсной документации;

2) объявляет заседание конкурсной комиссии правомочным или выносит решение о его 
переносе из-за отсутствия необходимого количества членов конкурсной комиссии;

3) открывает и ведет заседания конкурсной комиссии, объявляет перерывы;
4) назначает члена конкурсной комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвер-

тов с заявками на участие в конкурсе, вскрытие конвертов с конкурсными предложениями;
5) объявляет сведения, подлежащие в соответствии с Законом № 115-ФЗ объявлению 

на процедурах вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, вскрытия конвертов 
с конкурсными предложениями;

6) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
7) по своей инициативе или по предложению члена конкурсной комиссии выносит на 

обсуждение конкурсной комиссии вопрос о привлечении к работе конкурсной комиссии экс-
пертов;

8) подписывает протоколы о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, про-
токолы проведения предварительного отбора участников конкурса, протоколы вскрытия 
конвертов с конкурсными предложениями, протоколы рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений, протоколы о результатах проведения конкурса;

9) объявляет победителя конкурса;
10) осуществляет иные действия и формальности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о концессионных соглашениях и настоящим Положением.

СТАТЬЯ 4.  Ответственность членов конкурсной комиссии,                                        
обжалование действий (бездействия) конкурсной комиссии

1. Члены конкурсной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской 
Федерации о концессионных соглашениях, настоящего Положения и конкурсной докумен-
тации, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае если члену конкурсной комиссии станет известно о нарушении другим чле-
ном конкурсной комиссии законодательства Российской Федерации о концессионных со-
глашениях, настоящего Положения и конкурсной документации, он должен письменно со-
общить об этом председателю конкурсной комиссии.

3. Члены конкурсной комиссии не вправе распространять ставшие известными им в ходе 
размещения заказа сведения, составляющие государственную, служебную, коммерческую 
тайну, иные сведения, отнесенные в соответствии с законодательством к конфиденциаль-
ной информации. Распространением не признается передача вышеуказанных сведений в 
органы государственной власти (соответствующим должностным лицам), имеющим в со-
ответствии с законодательством полномочия на получение (истребование) информации.

адМиниСТрациЯ города нижний Тагил

ПоСТаноВлЕниЕ
оТ 29.10.2014    № 2274-Па

О возложении ответственности за содержание и обслуживание 
бесхозяйных объектов теплоснабжения на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», в целях обеспечения устойчивости и надежности теплоснабжения потребителей 
тепловой энергии, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ответственность за содержание и обслуживание бесхозяйных объектов тепло-

снабжения, согласно Приложению к настоящему постановлению, до признания на них 
права муниципальной собственности, возложить на муниципальное унитарное предпри-
ятие «Тагилэнерго», Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Нижне-
тагильские тепловые сети», Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие 
«Горэнерго» и общество с ограниченной ответственностью «Райкомхоз-теплосети» в 
соответствии с зоной эксплуатационной ответственности.

2. Затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения 
муниципального унитарного предприятия «Тагилэнерго», Нижнетагильского муници-
пального унитарного предприятия «Нижнетагильские тепловые сети», Нижнетагильско-

го муниципального унитарного предприятия «Горэнерго» и общества с ограниченной от-
ветственностью «Райкомхоз-теплосети» включить в тариф для согласования с органом 
регулирования.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 23.10.2013 № 2549 «О возложении ответственности за содержание и обслуживание 
бесхозяйных тепловых сетей на территории муниципального образования город Ниж-
ний Тагил».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству К. Ю. 
Захарова.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 29.10.2014  № 2274-ПА

ПеРеЧеНЬ
бесхозяйных объектов теплоснабжения муниципального образования город Нижний Тагил

№ 
п/п Адрес

1 ø 2 ø 3 ø
Диаметр, 

мм
Длина, 

м
Диаметр, 

мм
Длина, 

м Диаметр, мм Длина, 
м

ТАГИЛСТРОеВСКИЙ РАЙОН 
1 Алапаевская, 7, 9, 11 (вводы в дома) - получен технический план сооружения, 

проходит постановка на кадастровый учёт
 100,0     

2 Алапаевская, 10 - Черноморская, 2, 2а - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

 100,0     

3 Волгоградская (частный сектор) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

      

4 Восстания (частный сектор) 1 - 19 - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

57 200,0     

5 Восточная, 22 - 30 (частный сектор) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

 300,0     

6 Восточная, 31-35 (наружная) (частный сектор) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

57 250,0     

7 Восточная, 35-60 (частный сектор) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

57 95,0     

(Окончание на 60-64-й стр.)
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8 ввод в здание к/т «Сталь» - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

50 27,0     

9 Гастелло, 4, 6, 8, 10 (ввод в дом) - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

57 60,0     

10 Гастелло, 7, 9, 11, 13, 17 (вводы в дома) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

57 250,0     

11 Гвардейская, 4 - получен технический план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

 80,0     

12 Гвардейская, 6, Кутузова, 16 - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

76 100,0     

13 Гвардейская, 12, 14, 16 - съёмка есть, получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

 200,0     

14 Гвардейская, 22, 24, 26, Черноморская, 1 - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

 130,0     

15 Гвардейская, 22 (ввод в дом) - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

57 10,0     

16 Гвардейская, 36-38 (включая ввод в дома) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

57 80,0     

17 Гвардейская, 45-47 (ввод в дом, по подвалу) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

150 32,0 150 165
(по подвалу)

80 30
(по подвалу)

18 Гвардейская, 48-52 (ввод в дом в подвале) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

159 70,0 100 50
(по подвалу)

  

19 Грибоедова, 46, 46а, 48 (врезка на жилые дома) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

57 100,0     

20 Жуковского, 17а (ввод в дом) - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

 10,0     

21 Жуковского, 31 - 33 - получен технический план сооружения, проходит постановка 
на кадастровый учёт

100 37,0 100 37,0   

22 Жуковского, 33 (ввод в дом, по подвалу) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

57 18,0 57 3
(по подвалу)

  

23 Жуковского, 35 (ввод в дом, по подвалу) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

57 23,0 57 3
(по подвалу)

  

24 Жуковского, 39 (ввод в дом, по подвалу) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

100 105,0 100 20
(по подвалу)

  

25 Заводская, 5 (ввод в жилой дом) - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

 20,0     

26 Зеленый тупик (частный сектор) - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

 300,0     

27 Землячки, 15 -получен технический план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

 100,0     

28 Землячки, 15б (ввод в дом) - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

57 20,0     

29 Индивидуальная/ Черноморская/ Чернышевского/ Минина - получен технический 
план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

 2 400,0     

30 Индивидуальная (от Огнеупорная до Индивидуальная, между 14 - 25) (частный 
сектор) - получен технический план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

89 150,0     

31 т/трасса от котельной трамвайного парка в сторону АБК бывшего ООО «Тагил-
»Айс» - получен технический план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

100 600,0     

32 т/трасса от врезки у котельной № 21 по улице Ангарская до развилки на ДОУ, баню 
и универсам - получен технический план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

 175,0     

33 К. Либкнехта, 36 (ввод в дом) - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

 20,0     

34 К. Либкнехта,40 (ввод в дом) - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

 30,0     

35 Карла Либкнехта, 45 - 47/ Красногорская, 21 - 56 (наружная) - получен технический 
план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

 800,0     

36 Мира, 53 (МБУ «ГЦЖЭЗ») - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

 40,0     

37 Мира, 61 (Демидовская больница-женская консультация) - получен технический 
план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

89 15,0     

38 Керамиков, 16 - 18, 20, 30, 32 (частный сектор) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

50 120,0     

39 Керамиков, 21-22, 24, 26, 28 (частный сектор) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

50 85,0     

40 Копровая - получен технический план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

 175,0     

41 Копровая (от Огнеупорная до Копровая, 5) (частный сектор) - получен технический 
план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

89 80,0     

42 Красная, 10 (РОВД Тагилстроевского района) (ввод в дом) - получен технический 
план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

108 40,0     

43 Красногорская, 24, 26 (ввода в дом) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

57 55,0     

44 Красногорская (от дома 21 до дома 29 и от дома 50 до дома 54 (частный сектор)) - 
получен технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

57 310,0     

45 Красных партизан (от Ø530 до Красных партизан, 34-22) (частный сектор)) - 
получен технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

57 115,0     

46 Красных партизан, 30 - 35 - 29 (частный сектор) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

57 70,0     

47 Матросова, 3а-5а (от т/у по улице Матросова 5а до т/у по улице Матросова 
3а, в том числе по подвалу) - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

159 120,0     

48 Матросова, 13 (ввод в дом, по подвалу) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

76 22,0 76 5
(по подвалу)

  

49 Металлургов  250,0     

50 Металлургов, 15 - 13 (от Школы милиции до диспетчерской трамв. парка) - получен 
технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

80 90,0     
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51 Металлургов, 18 (кинотеатр Сталь) (ввод в дом) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

76 35,0     

52 Металлургов, 24 (ввод в дом, по подвалу) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

 400,0 108 220
(по подвалу)

  

53 Металлургов, 38 (ввод в дом, по подвалу) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

80 100,0 80 10
(по подвалу)

  

54 Минина - получен технический план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

108 190,0     

55 Огнеупорная (от мастерских до Огнеупорная, 78) (наружная) (частный сектор) - 
получен технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

89 15  
(наружная)

89 250,0   

56 Огнеупорная, 60-86 (частный сектор) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

89 350,0     

57 Панфилова, 15 - 17, 17 - 29 (частный сектор) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

 200,0     

58 Пожарная (от НСС-6 мимо гаражей в сторону пожарной части до склада) 
(наружная) - получен технический план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

150 220  
(наружная)

    

59 Попова, 2 ( в том числе ввод в дом) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

89 110,0     

60 Попова, 23, 27 (в том числе ввода в дома) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

76 400,0     

61 СПК «Исетсткий» (от Попова - Огнеупорная до СПК «Исетский» - наружная) - 
получен технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

108,133,159 527,0     

62 проезд от Огнеупорная до Черноморская, 42 (частный сектор) - получен 
технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

80 200,0     

63 проезд от Огнеупорная до Черноморская, между 32 - 14 до 12 (частный сектор) - 
получен технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

80 160,0     

64 проезд от Огнеупорная до Черноморская, между 44 - 58 (частный сектор) - получен 
технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

80 100,0     

65 проезд от Огнеупорная до Черноморская, между 70 - 86 (частный сектор) - получен 
технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

80 170,0     

66 проезд от Огнеупорная до Огнеупорная, между 42 - 44 (частный сектор) - получен 
технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

80 15,0     

67 Садовая, 22 - получен технический план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

 20,0     

68 Садовая, 40 - получен технический план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

 8,0     

69 Садовая - Привокзальная площадь (от Гостиницы Тагил до диспетчерской) - 
получен технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

57 55,0     

70 Солнечная, 12-14 (ввод в дома, по подвалу) - съёмка есть получен технический 
план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

150 80,0 80 6,0 80 60 
(по подвалу)

71 Тагилстроевская, 27, 29, 31 (ввод в дома) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

 100,0     

72 Тагилстроевская, 15 (от ТК у ЦТП-2 до ТУ Тагилстроевская, 15) (наружная, ввод в 
дом, по подвалу) - получен технический план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

200 190,0 150 90,0 150 35
(по подвалу)

73 Техническая, 3-5 (в том числе по подвалу) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

159 400,0     

74 Тыловая, 1 - 15 (частный сектор) - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

80 13,0 57 168,0   

75 Фронтовая 1-15 (частный сектор) - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

 150,0     

76 Фронтовая, 6 - 14 - получен технический план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

57 100,0     

77 Фронтовая (от Ø530 до Фронтовая, 16) (частный сектор) - получен технический 
план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

57 150,0     

78 Уральский проспект, 56/2 - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

 30,0     

79 Черноисточинское шоссе, 1 (ввод в дом) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

 15,0     

80 Черноисточинское шоссе, 29а - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

 50,0     

81 Черноисточинское шоссе, 53 (ввод в дом, по подвалу) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

100 5,0 100 25
(по подвалу)

  

82 т/трасса, проходящая по территории ЗАО «Стройкомплекс» (ГГМ) - получен 
технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

 200,0     

83 Черноморская, 2, 2а/ Алапаевская, 10 - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

 400,0     

84 Черноморская (частный сектор) - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

57 600,0     

85 Чернышевского - получен технический план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

108 210,0     

86 Чернышевского, 2, 4, 6, 8, 10, 12 - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

57 100,0     

87 Чернышевского, 3 (ввод в дом, по подвалу) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

57 60,0 57 5
(по подвалу)

  

88 Чернышевского, 9 (наружная, ввод в дом, по подвалу) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

76 40,0 76 25,0 76 5
(по подвалу)

89 Шаумяна, 3, 5, 9, 11 - 57 (частный сектор) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

50 13,0 32 30,0   

90 Шаумяна, 22, 20, 18, 16, 14 - 10, 12 (частный сектор) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

50 105,0     

91 Шевченко, 1, 3 (в том числе по подвалу) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

219 150,0     

92 Шевченко, 19 - Пожарского, 3 (в том числе по подвалу) – получен технический план 
сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

76 150,0     

93 Широкая, 33 - 54, 56, 58 (частный сектор) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

40 60,0     
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94 Широкая, 53 - 86 до 51, 90 (частный сектор) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

40 16,0 32 25,0   

95 Шмидта, 6 (наружная) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

219  159 100,0   

96 Юбилейная, 42 (НСС «Юбилейная» до АПБ) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

108 500,0     

97 тепловая насосная станция к жилым домам № 41, 43, 47, 49, 51 по ул. Дружинина       

98 тепловая насосная станция к жилым домам № 79, 81, 83, 85 
по Уральскому проспекту

      

 ИТОГО по Тагилстроевскому району:  15 506,0  1 237,0  130,0
ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН 

99 от магистрали по улице Болотникова до ТК «Дорстроя» и до врезки на дом по 
улице Городская, 28 (частный сектор) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

 400,0     

100 Городская/Напольная/Евстюнинская (в том числе на ж/д № 28 и 44) - получен 
технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

 700,0     

101 п. Висимо-Уткинск (магистральная) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

 220,0     

 ИТОГО по Пригородному району:  1 320,0     
ЛеНИНСКИЙ РАЙОН 

102 Горошникова, 37, корп. (Демидовская больница - Административный корпус) - 
получен технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

89 5,0     

103 Горошникова, 37, корп. (Демидовская больница - Морг) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

32 114,0     

104 Горошникова, 37, корп. (Демидовская больница - Отделение дневного стационара) 
- получен технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

50 40,0     

105 Горошникова, 37, корп. (Демидовская больница - Поликлиника № 2) - получен 
технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

89 30,0     

106 Горошникова, 37, корп. (Демидовская больница - Физиотерапевтическое отделение) 
- получен технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

89 5,0     

107 Горошникова, 37, корп. (Демидовская больница - Хозяйственный корпус) - получен 
технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

89 24,0     

108 Горошникова, 37, корп. (Демидовская больница - Хирургический корпус) - получен 
технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

200 17,0     

109 Ленина, 28а (МБУ «ГЦЖЭЗ») - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

 10,0     

110 Космонавтов, 35 (ввод в дом) - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

 80,0     

111 Космонавтов, 13 (ввод в дом, по подвалу) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

100 95,0 100 5,0   

112 Островского, 15 (ввод в дом) - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

 85,0     

113 Зерновая, 11 - 33 - получен технический план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

50 400,0     

114 от Карла Маркса до ГБОУ Нижнетагильский торгово-экономический колледж - 
получен технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

 150,0     

115 Карла Маркса, 20а (Демидовская больница) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

 10,0     

116 Кузнецкого, 12 (Демидовская больница - Терапевтический корпус) - получен 
технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

150 24,0     

117 Космонавтов, 41 (ввод в дом) - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

100 70,0     

118 от УТ Носова, 18 до Носова, 4 (в районе камнерезной мастерской и бывшего 
военкомат) - получен технический план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

 400,0     

119 Октябрьской революции, 21 (Демидовская больница - Эндоскопический центр) - 
получен технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

57 10,0     

120 Прудная (частный сектор) - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

 1 100,0     

121 Частный сектор т/трассы по улице Проходчиков/Полуденская/Хрустальная/ 
Бурщиков - получен технический план сооружения, проходит постановка на 
кадастровый учёт

 2 600,0     

122 Частный сектор т/трассы по улице Кленовая/Бауманская/Шламовая - получен 
технический план сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

 2 000,0     

 ИТОГО по Ленинскому району:  7 269,0  5,0   
ДЗеРЖИНСКИЙ РАЙОН 

123 от ж/д Свердлова 1 до ж/д Свердлова 13 89; 133; 159; 471     

124 от ж/д Молодежная 24А до ж/д Свердлова13 325; 377 212     

125 от ж/д Свердлова 13 до ж/д Тимирязева 21 108; 273 880     

126 от ж/д Свердлова 29 до ж/д Свердлова 37 57 36     

127 от ж/д Тимирязева 23 до ж/д Тимирязева 15 76; 89 45     

128 от ж/д Тимирязева 21 до ж/д Тимирязева 3 57; 89; 108 103     

129 от ж/д Окунева 1Б до ж/д Ильича 5 89; 133; 159; 158     

130 от ж/д Тельмана 6 до ж/д Тельмана 8 89; 108; 219 371     

131 от ж/д Ильича 13 до школы № 7 (Тельмана 19) 108; 159 95     

132 от ж/д Ильича 15 до ж/д Ильича 27 108; 159 480     

133 от ж/д Ильича 19 до ж/д Ильича 29 159 265     

134 от ж/д Ильича 39 до ж/д Тельмана 52А 108; 159; 219; 
377

260     

135 от ж/д Ильича 30 до ж/д Свердлова 27 57; 108; 159; 
273; 426; 529

726     

136 от ж/д Чайковского 48 до Ильича 51;53; до ж/д Чайковского 54 57; 76; 89; 108; 
159

227     

137 от ж/д Окунева 7 до ж/д Окунева 1 89 69     

138 от ж/д Окунева 11 до ж/д Ильича 2 76; 89; 108; 
219

195     
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139 от ж/д Ильича 4 до ж/д Патона 5 89; 108; 159 397     

140 от школы № 9 до Ильича 14 108; 159 144     

141 от ж/д Дзержинского 34 до ж/д Дзержинского 28 108; 159 120     

142 от ж/д Вагоностр.12 до ж/д 7 Ноября 91 89; 219; 273; 
325; 426; 529

2397     

143 от ТНС № 2 до ж/д Окунева 13 76 81     

144 от ТНС № 2 до ж/д Патона 2/25 108; 159; 219; 
273

94     

145 от ТНС № 6 (Зари 84А) до ж/д Сибирская 79 108; 159; 273; 
325; 529

668     

146 от ТНС № 6 до ж/д Сибирская 71 89 198     

147 от ТНС № 6 до ж/д Ильича 70 219; 273 757     

148 от Зари 5 до ж/д Зари 1; до ж/д Пихтовая 10 108; 159 585     

149 от ж/д Пихтовая 10 до школы № 8 (Пихтовая 16) 108; 159 1072     

150 от ж/д Дзержинского 57 до Коминтерна 62 57; 89; 108; 
273

920     

151 от Коминтерна 62 до ж/д Дзержинского 55 57; 76; 89; 108; 
273

346     

152 от ж/д Тимирязева 89 до ж/д Чайковского 102 57; 76; 89; 108; 355     

153 от ТНС № 5 (Энтузиастов 89А) до Коминтерна 78; 76; 108; 273 852     

154 от ТНС № 5 (Энтузиастов 89А) до Д/сада № 175 (Сибирская 85) 76; 89; 108; 
159; 273

516     

155 от ТНС № 5 (Энтузиастов 89А) до ж/д Сибирская 81 89; 108; 159; 
219; 325; 426

1057     

156 от Д/с № 23 и МОУ д. детей сир. до ж/д Максарева 9 89; 108; 219; 
325; 426; 529; 

630

1751     

157 от ж/д Зари 31 до ж/д Зари 85 76; 108; 159; 
259; 325; 529; 

630

2115     

158 от ж/д Энтузиастов 89 до ж/д Ленингр. 97 108; 133; 388     

159 от ост.компл. «Лицей» до ж/д Энтузиастов 78 89; 108; 159; 
273; 426; 529

615     

160 от ж/д Ленингр. 95 до ж/д Ленингр. 99 108; 159 74     

161 от ж/д Ленинградский 37 до ж/д Добролюбова 38 273; 529; 630 2300     

162 от ТНС № 27 (Володарского) до ж/д Добролюбова 43 219; 377; 426 1599     

163 от пересечения ул. Ленингр. и Дзерж. до ж/д Дзержинского 77; 76; 89; 108; 
159; 219; 273; 

325; 377

3934     

164 от пересечения ул. Ленингр. и Дзерж. до ж/д Ленинградский 100;     

165 от пересечения ул. Ленингр. и Дзерж. до ж/д Зари 22; до ж/д Зари 20     

166 от ж/д Зари 16 до ж/д Калинина 91; до ж/д Калинина 82 108; 133; 159; 
219; 273; 426; 

529

3423     

167 от ж/д Максарева 13 до ж/д Зари 109; до ж/д Калинина 117 89; 108; 159; 
219; 273

574     

168 от ТНС № 8 до ж/д Алтайская 31; до ж/д Алтайская 23 89;108; 
159;219; 273; 

325; 377;

1731     

169 от ТНС № 8 до ж/д Юности 14; до ж/д Ленинградский 4 89;108; 
159;219; 

273;325; 377;

2396     

170 от ж/д Юности 20 до ж/д ж/д Киевская 179 89;108; 
133;159; 
273;325

1568     

171 от ж/д Юности 49 до ж/д ж/д Алтайская 47 159; 219 278     

172 от рынка Юности 16 А до Ледового дворца 219 255     

173 Алтайская, 4 - 58 (частный сектор) - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

 500,0     

174 Калужская, 3-33, 35-37, 37-75 (частный сектор) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

      

175 от ул. Свердлова, 29, 31, 33, 35, 37, Тимирязева, 1,3,5,7,9,11,13,17,19,21,23,25    769,0   

176 Чайковского, 12а, 15,22а - ввод в дома - получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

      

177 Киевская, 27-71 (частный сектор) - получен технический план сооружения, проходит 
постановка на кадастровый учёт

 500,0     

178 Урожайная, 3 - 29, 37 - 61, 63 - 71 (частный сектор) - получен технический план 
сооружения, проходит постановка на кадастровый учёт

 1 000,0     

 ИТОГО по Дзержинскому району:  40 153,0  769,0  0,0
ПОС. СеВеРНЫЙ

179 ввод в здание поликлиники ул. Сурикова.18/1 (отТК-34 до стены здания ) 108,0 4     

180 ввод в административное здание ул. Сурикова.18/6 (от ТК-35 до стены здания) 57,0 26     

181 ввод в здание магазина ул. Щорса.5 (от тепловой сети Литера 1Щ 
до стены здания магазина)

89,0 79     

182  ввод на жилой дом ул. Сурикова, 4 (от ТК-40 до стены жилого дома) 57,0 12     

183 ввод на жилой дом ул. Сурикова, 2 (от ТК-41 до стены жилого дома) 57,0 12     

184 ввод на жилой дом ул. Сурикова,.1 (от ТК-41 до стены жилого дома) 57,0 8     

185 ввод на жилой дом ул. Сурикова,.3 (от ТК-41 до стены жилого дома) 57,0 8     

186 ввод на жилой дом ул. Парижской коммуны, 8 (от ТК-4 до стены жилого дома) 57,0 15     

187 ввод на жилой дом ул. 9 Января, 2 (от ТК б/н до стены жилого дома) 155,0 15     

188 ввод на жилой дом ул. 9 Января, 1 (от ТК б/н до стены жилого дома) 108,0 45     

189 ввод на жилой дом ул. 9 Января, 4 (от ТК-5 до стены жилого дома) 108,0 10     

190 ввод на жилой дом ул. 9 Января, 6а (от ТК-9 до стены жилого дома) 108,0 10     

191 ввод на жилой дом ул. 9 Января, 10 (от ТК-10 до стены жилого дома) 76,0 24     

192 ввод на жилой дом ул. 9 Января, 12 (от ТК-10 до стены жилого дома) 89,0 12     
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УЧРеДИТеЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТеЛЬ:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРеКТОР – ГЛАВНЫЙ 

РеДАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛЬЦеВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВеТСТВеННЫЙ 

РеДАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРеС РеДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 
11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

ГУП СО «Монетный щебеночный завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. ерезовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписния в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край», 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.

УЧРеДИТеЛИ:
Администрация города 
Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а;

МАУ «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТеЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРеКТОР – ГЛАВНЫЙ РеДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВеТСТВеННЫЙ РеДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРеС РеДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 3936. Т. 265. Объем 16 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 21.45.

 Использование материалов, опубликованных в 
газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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193 транзитная теплотрасса в жилом доме ул. 9 Января, 12 (подвал жилого дома 
до аптеки)

89,0 220     

194 транзитная теплотрасса ввод на жилой дом ул. 9 Января, 5 
(подвал жилого дома ул. Днепровская, 5)

159,0 350     

195 ввод на жилой дом ул. 9 Января, 7 (от ТК-19 до стены жилого дома) 89,0 10     

196 ввод на жилой дом ул. 9 Января, 11 с пристроем (от тепловой сети Литер М1 
до стены жилого дома)

89,0 10     

197 магистральная теплотрасса (от стены дома ул. 9 января, 11 до ТК б/н ул. Щорса, 9) 273,0 74     

198 ввод на жилой дом ул. Щорса, 9 (от ТК б/н до стены дома ул. Щорса, 9) 100,0 12     

199 магистральная теплотрасса (от ТК б/н ул. Щорса, 9 до стены дома ул. Щорса, 11) 273,0 36     

200 ввод на жилой дом ул. Щорса. 13 (транзит через жилой дом ул. Щорса, 11) 75,0 25     

201 ввод на жилой дом ул. Бирюзовая, 12 (от ТК-17 до стены дома) 89,0 15     

202 ввод на жилой дом ул. Бирюзовая, 10 (от ТК-18 до стены дома) 108,0 20     

203 ввод на жилой дом ул. Бирюзовая, 6 (от ТК-18 до стены дома) 108,0 10     

204 ввод на жилой дом ул. Бирюзовая, 8 (от ТК-17 до стены дома) 108,0 10     

205 ввод на жилой дом ул. Днепровская, 8 (от ТК-14 до стены дома) 89,0 30     

206 ввод на жилой дом ул. Бирюзовая, 4 (от ТК-13 до стены дома) 89,0 6     

207 ввод на жилой дом ул. Бирюзовая, 2 (от ТК-12 до стены дома) 133,0 28     

208 ввод на здание магазина ул. Днепровская, 7 (от ТК-12 до стены здания магазина) 108,0 75     

209 ввод на жилой дом ул. Щорса, 18 (от ТК-24 до стены дома) 75,0 56     

210 ввод на жилой дом ул. Щорса, 21 (от ТК-26 до стены дома) 89,0 32     

211 ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 4 (от тепловой сети Литера 1Щ до стены дома) 32,0 10     

212 ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 20 (от тепловой сети Литера 1Щ до стены дома) 32,0 15     

213 ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 18 (от тепловой сети Литера 1Щ до стены дома) 32,0 25     

214 ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 21 (от тепловой сети Литера 1Щ до стены дома) 32,0 15     

215 ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 19 (от тепловой сети Литера 1Щ до стены дома) 32,0 25     

216 ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 22 (от тепловой сети Литера 1Щ до стены дома) 32,0 25     

217 ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 25 (от ТК-46 до стены дома) 32,0 30     

218 ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 23 (от тепловой сети Литера 1Щ до стены дома) 32,0 10     

219 ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 24 (от тепловой сети Литера 1Щ до стены дома) 32,0 30     

220 ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 27 (от тепловой сети Литера 1Щ до стены дома) 32,0 30     

221 ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 9 (от тепловой сети Литера 1Щ до стены дома) 32,0 30     

222 ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 26 (от ТК-44 до стены дома) 32,0 15     

223 ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 10 (от ТК-44 до стены дома) 32,0 20     

224 ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 15 (от ТК-43 до стены дома) 32,0 20     

225 ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 11 (от тепловой сети Литера 1Щ до стены дома) 32,0 10     

226 ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 13 (от тепловой сети Литера 1Щ до стены дома) 32,0 25     

227 ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 12 (от тепловой сети Литера 1Щ до стены дома) 32,0 25     

228 ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 6 (от тепловой сети Литера 1Щ до стены дома) 32,0 10     

229 ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 7 (от тепловой сети Литера 1Щ до стены дома) 32,0 10     

230 ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 8 (от тепловой сети Литера 1Щ до стены дома) 32,0 12     

231 магистральная теплотрасса (от ТК-б/н у жилого дома Щорса,11 до ТК -42) 219,0 50     

ИТОГО по пос. Северный: 1 741,0
 ИТОГО по МО г. Нижний Тагил:  65 989,0  2 011,0  130,0

ИНФОРМАЦИОННОе СООБЩеНИе 
о планируемом предоставлении земельных участков

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Администрация города Нижний Тагил 
извещает о планируемом предоставлении земельного участка площадью 1179 кв. метров, рас-
положенного по улице 3-я Запрудная, 5 в аренду для индивидуального жилищного строитель-
ства.

ИНФОРМАЦИОННОе СООБЩеНИе
В соответствии с п. 2 ст. 610 Гражданского кодекса РФ Администрация города 

Нижний Тагил уведомляет общество с ограниченной ответственностью «Уралмет-
снаб» о расторжении договорных отношений.

Обществу с ограниченной ответственностью «Уралметснаб» необходимо обратиться 
в МКУ «Центр земельного права» по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская,8 
для подписания Соглашения о расторжении договора аренды от 26.06.2012 № 101в-2012 
земельного участка площадью 8905 кв.м. с кадастровым номером 66:56:0205004:105, 
расположенного по ул. Красногвардейская, в районе Городского дворца творчества 
юных в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил. 

Не позднее трех месяцев обществу с ограниченной ответственностью «Уралметснаб» 
надлежит освободить данный земельный участок, привести его в исходное положение и 
передать по акту приема-передачи Администрации города Нижний Тагил.

В случае отказа добровольно освободить земельный участок, Администрация города 
Нижний Тагил будет вынуждена обратиться в Арбитражный суд Свердловской области 
с исковыми требованиями о расторжении договора аренды и освобождения участка в 
судебном порядке.

Уважаемые тагильчане – 
жители Дзержинского района!

12 ноября 2014 года приглашаем вас 
в ДК им. И.В. Окунева (пр. Вагоностроителей д.1) 

на встречу с Главой города С. К. Носовым.
С 16.00 до 17.00. в фойе ДК им. И.В. Окунева будут вести приём 

руководители управляющих компаний Дзержинского района, руково-
дители администрации Дзержинского района, руководители органов 
Администрации города Нижний Тагил: управления городским хозяй-
ством, отдела по учету и распределения жилья, управления ЖКХ, 
управления образования, управления социальных программ и семей-
ной политики, управления промышленной политики и развития пред-
принимательства.

 Так же свои вопросы Вы сможете задать представителям полиции 
ММУ МВД «Нижнетагильское», управления пенсионного фонда, на-
логовой инспекции, территориального отдела здравоохранения, тер-
риториального отдела Роспотребнадзора. 

Начало встречи с Главой города в 17.00. 
Вход свободный.


