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глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 10.11.2016    № 229-пг

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О публичных слушаниях на территории городского округа Нижний Та-
гил», утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69, 
во исполнение постановления Главы города Нижний Тагил от 09.11.2016 № 228-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О проекте бюджета города Нижний Тагил 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – публичные слушания).
2. Провести публичные слушания 30 ноября 2016 года, с 15.00 до 17.00 часов, в по-

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

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 слуша-
ний по обсуждаемому вопросу в период с 14 ноября по 25 ноября 2016 года по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, Администрация города Нижний Тагил, 
кабинет 205.

6. Опубликовать данное постановление и проект бюджета города Нижний Тагил на 
2017 год в газете «Тагильский рабочий» и разместить 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 2017 года.
С. К. НОСОВ, 

Глава города.

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы города  от 10.11.2016  № 229-ПГ

Состав рабочей группы по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу 

«О проекте бюджета города Нижний Тагил 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Глава города Нижний Тагил объявляет 
о проведении публичных слушаний по вопросу 

«О проекте бюджета города Нижний Тагил 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Публичные слушания состоятся 30 ноября 2016 года с 15.00 часов до 
17.00 часов в Общественно-политическом центре (проспект Ленина, 31, ма-
лый зал).

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

Участником публичных слушаний согласно Положения «О публичных слушани-
ях на территории города Нижний Тагил», утвержденному Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69, может быть любой житель города.

Проект бюджета города Нижний Тагил на 2016 год опубликован в газете «Та-
гильский рабочий. Официально», а также размещен на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил (www.ntagil.org).

Заявки для выступления, предложения и рекомендации по обсуждаемому во-
просу можно направлять до 25 ноября 2016 года по адресу: 622034, Администра-
ция города Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 205.

Телефон для справок: 41-09-85

О проведении публичных слушаний 
по вопросу «О проекте бюджета 
города Нижний Тагил на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов»

(Окончание на 2–30-й стр.)

глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 09.11.2016    № 228-пг

Рассмотрев проект бюджета города Нижний Тагил на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

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

Нижний Тагил на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на рассмотрение и 
утверждение Нижнетагильской городской Думы (Приложение).

2. Заместителю Главы Администрации города по финансово-экономической полити-
ке Е. О. Черемных представить проект данного Решения при рассмотрении и утвержде-
нии 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 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов»

Члены рабочей группы:
Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления промышленной 

политики и развития предпринимательства 
Администрации города

Буйнов Алексей Олегович – начальник юридического 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

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

Кудрявцева Марина Александровна – начальник финансового управления 
Администрации города

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

и семейной политики Администрации города
Михайлова Марина Валерьевна – начальник управления муниципального 

имущества Администрации города
Никкель Константин Яковлевич – исполняющий обязанности начальника 

управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города

Пинаев Владислав Юрьевич – первый заместитель Главы 
Администрации города

Прохорова Инесса Сергеевна – начальник управления по организационно-
массовой работе Администрации города

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

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике

Юрлов Игорь Евгеньевич – начальник управления образования 
Администрации города

Юрченко Владимир Прокопьевич – начальник управления городским хозяйством 
Администрации города

Юрчишина Светлана Валерьевна – начальник управления культуры 
Администрации города

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник управления по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

Черемных Евгения Олеговна – заместить Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике, 
руководитель рабочей группы

Ткачук Мария Вадимовна – главный специалист отдела 
по организационно-протокольной работе 
управления по организационно-массовой работе 
Администрации города, 
секретарь рабочей группы
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приложЕниЕ   
к постановлению Главы города  от 09.11.2016  № 228-ПГ

нижнЕТагильскаЯ городскаЯ дуМа
шЕсТой соЗыв

рЕшЕниЕ
от _______________              № _______

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ НА 2017 ГОД 
И ПЛАНОВыЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Рассмотрев представленный Главой города проект бюджета города Нижний Тагил на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, итоги публичных слушаний по вопросу 
«О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» от 30 ноября 2016 года, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕшИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2017 год:
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 8 852 398,9 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 
5 347 660,9 тыс. рублей; прочие безвозмездные поступления – 350 000 тыс. рублей.

2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 8 852 398,9 тыс. рублей;
3)  дефицит бюджета города не предусмотрен.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2018 и 2019 

год:
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2018 год в сумме 

8 745 361,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета – 5 208 951,7 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 8 686 029,3 тыс. рублей, в том 
числе объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 5 082 292,3 тыс. 
рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города на 2018 год в сумме 8 745 361,7 тыс. ру-
блей и на 2019 год в сумме 8 686 029,3 тыс. рублей;

3)  дефицит бюджета города на 2018 год и на 2019 год не предусмотрен.
3. Установить, что доходы, нормативы распределения по которым не установлены 

бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области, зачис-
ляются в бюджет города по следующим нормативам: 

1)  100 процентов – целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, органи-
заций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов, поступающие в счет 
погашения задолженности и перерасчетов;

2)  100 процентов – прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов, поступающие в счет погашения задолженности и перерасчетов;

3)  100 процентов – доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов;

4)  100 процентов – прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов;
5)  100 процентов – поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-

бильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов;

6)  100 процентов – невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов;

7)  100 процентов – прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов;
8)  100 процентов – безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты город-

ских округов;
9)  100 процентов – безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, зачисляемые в бюджеты городских округов;
10)  100 процентов – безвозмездные поступления от государственных (муниципаль-

ных) организаций в бюджеты городских округов;
11)  100 процентов – безвозмездные поступления от негосударственных организаций 

в бюджеты городских округов;
12)  100 процентов – прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов;
13)  100 процентов – перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты город-

ских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы;

14)  100 процентов – доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;

15)  100 процентов – возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов.

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

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

6. Утвердить свод доходов бюджета города Нижний Тагил, сгруппированных в со-
ответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, на 2017 год 
(Приложение № 3), на плановый период 2018 и 2019 годов (Приложение № 4).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам города Нижний Тагил и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города Нижний 
Тагил на 2017 год (Приложение № 5), на плановый период 2018 и 2019 годов (При-
ложение № 7).

8. Утвердить 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 2017 год (Приложение № 6), на плановый 
период 2018 и 2019 годов (Приложение № 8).

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда го-
рода Нижний Тагил на 2017 год в сумме 34 269,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 
33 323,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 35 976,0 тыс. рублей.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств города на 2017 год в сумме 818 238,1 тыс. 
рублей, на 2018 год в сумме 819 170,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 782 369,4 тыс. 
рублей.

11. Установить размер резервного фонда Администрации города на 2017 год в сумме 
37 000,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 36 000,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
35 000,0 тыс. рублей.

12. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ и услуг предоставляются в случае, если ими соблюдены 
порядок и условия получения соответствующих субсидий, предусмотренные муници-
пальными правовыми актами Администрации города, и распределяются главными рас-
порядителями бюджетных средств, которым предусмотрены бюджетные ассигнования 
на предоставление соответствующих субсидий.

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

1)  некоммерческой организации «микрофинансовая организация Нижнетагильский 
муниципальный фонд поддержки предпринимательства» на 2017 год в сумме 700,0 тыс. 
рублей, на 2018 год в сумме 683,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 665,7 тыс. рублей;

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

14. Установить, что муниципальный долг города Нижний Тагил может состоять из 
муниципальных долговых обязательств в виде бюджетных кредитов, привлеченных от 
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, и кредитов, по-
лученных от кредитных организаций, муниципальных гарантий. В бюджете города на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов не предусматривается предоставление 
муниципальных гарантий.

15. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 
года в сумме 1 476 161,8 тыс. рублей, на 1 января 2019 года 1 485 613,8 тыс. рублей, на 
1 января 2020 года 1 498 216,8 тыс. рублей.

16. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2017 год в 
сумме 1 626 000 тыс. рублей, на 2018 год 1 636 000 тыс. рублей, на 2019 год 1 649 000 
тыс. рублей.

17. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального вну-
треннего долга на 2017 год в сумме 135 278,4 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 129 633,8 
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 125 873,7 тыс. рублей.

18. Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета го-
рода Нижний Тагил на 2017 год (Приложение № 9), на плановый период 2018 и 2019 
годов (Приложение № 10).

19. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Нижний 
Тагил на 2017 год (Приложение № 11), на плановый период 2018 и 2019 годов (Прило-
жение № 12).

20. Установить предельный объем муниципальных заимствований на 2017 год в сум-
ме 1 759 452 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 1 762 603 тыс. рублей, на 2019 год 1 759 
104 тыс. рублей.

21. Установить, что расходование средств, поступивших в бюджет города от юриди-
ческих и физических лиц в виде добровольных взносов, пожертвований, осуществляет-
ся в соответствии с целями, на достижение которых они предоставлены.

22. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
23. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

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

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

приложЕниЕ № 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

Номер 
строки

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главных администраторов 

доходов бюджета города Нижний Тагил и 
наименование администрируемых доходовглавного 

администратора  доходов 

1 004 Министерство финансов Свердловской области, 
ИНН 6661004608, КПП 667101001

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 о недрах
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11 017 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об особо охраняемых природных 
территориях

12 017 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об экологической экспертизе

13 017 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

14 017 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов

15 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

16 029 Избирательная комиссия Свердловской области, 
ИНН 6658064893, КПП 665801001

17 029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

18 037 Территориальная комиссия Дзержинского 
района города Нижний Тагил по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
ИНН 6623028213, КПП 662301001

19 037 Территориальная комиссия Ленинского 
района города Нижний Тагил по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
ИНН 6623028220, КПП 662301001

20 037 Территориальная комиссия Пригородного 
района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, ИНН 6623028196, КПП 662301001

21 037 Территориальная комиссия Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
ИНН 6623028206, 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 Департамент государственного жилищного 
и строительного надзора 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

25 045 Департамент по охране, контролю 
и регулированию использования животного 
мира Свердловской области, ИНН 6670205580, 
КПП 667001001

26 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

27 048 Департамент Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Уральскому 
федеральному округу, ИНН 6671307658, 
КПП 667101001

28 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными объектами

29 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными объектами 

30 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

31 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства 
и потребления 

32 048 1 12 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия 
на окружающую среду 

33 048 1 16 25040 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об экологической экспертизе 

34 048 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны 
окружающей среды 

35 048 1 16 35020 04 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты городских округов 

36 048 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

37 076 Нижнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству, 
ИНН 7203191674, КПП 720301001

38 076 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

39 100 Управление Федерального казначейства 
по Свердловской области, ИНН 6660006553, 
КПП 667101001

40 100 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

41 100 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

42 100 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

43 100 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

44 106 Уральское управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта, 
ИНН 6662023096, КПП 667201001

45 106 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны 
окружающей среды 

46 106 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 

47 106 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

48 106 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

49 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

50 141 Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской 
области, ИНН 6670083677, КПП 667001001

51 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

52 141 1 16 08020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота табачной продукции 

53 141 1 16 25020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об особо охраняемых природных территориях 

54 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны 
окружающей среды

55 141 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 

56 141 1 16 25084 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное 
на водных объектах, находящихся в собственности 
городских округов

57 141 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 

58 141 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

59 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

60 160 Межрегиональное управление Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка 
по Уральскому федеральному округу, 
ИНН 6671294624, КПП 667101001

61 160 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

62 160 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

63 161 Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской области, 
ИНН 6658065103, КПП 665801001

64 161 1 16 33040 04 6000 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 

65 177 Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области 
ИНН 6672176609, КПП 667201001

66 177 1 16 43000 04 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

67 177 1 16 90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

68 182 Управление Федеральной налоговой службы 
по Свердловской области, 
ИНН 6671159287, КПП 667101001

69 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*
70 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения*
71 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности*
72 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*
73 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов*

74 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

75 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*
76 182 1 08 03010 01 0000 110 государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

77 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов
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78 182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам)*

79 182 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*

80 182 1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях*

81 182 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 

82 182 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 

83 182 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

84 188 Межмуниципальное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
"Нижнетагильское", ИНН 668011146, 
КПП 666801001

85 188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

86 188 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 

87 188 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 

88 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 

89 188 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 

90 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

91 188 Управление на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Уральскому федеральному округу, 
ИНН 6659029450, КПП 665901001

92 188 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 

93 188 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 

94 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

95 318 Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской 
области, ИНН 6670222659, КПП 667001001

96 318 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

97 321 Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области, 
ИНН 6670073005, КПП 667001001

98 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

99 321 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

100 321 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

101 415 Прокуратура Свердловской области, 
ИНН 6658033077, КПП 665801001

102 415 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

103 498 Уральское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, ИНН 6671290250, 
КПП 667101001

104 498 1 16 41000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об электроэнергетике 

105 498 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

106 498 1 16 45000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации 
о промышленной безопасности 

107 498 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

108 901 Администрация города Нижний Тагил, 
ИНН 6623000754, КПП 662301001

109 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 

110 901 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)

111 901 1 11 05074 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 
(Прочие доходы)

112 901 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)

113 901 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

114 901 1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 
на землях иных категорий, находящихся 
в собственности городских округов, 
в части арендной платы

115 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(Прочие доходы)

116 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

117 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (Возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

118 901 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов(Компенсация нецелевого 
(незаконного) использования бюджетных средств)

119 901 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов(Прочие доходы)

120 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности городских округов

121 901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских округов)

122 901 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

123 901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

124 901 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)

125 901 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

126 901 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)

127 901 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)

128 901 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)

129 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

130 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

131 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

132 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **
133 902 Управление муниципального имущества 

Администрации города Нижний Тагил, 
ИНН 6623000472, КПП 662301001

134 902 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

135 902 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)

136 902 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)

137 902 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)
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138 902 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)

139 902 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)

140 902 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)

141 902 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)

142 902 1 11 05074 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 
(Прочие доходы)

143 902 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

144 902 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов

145 902 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)

146 902 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

147 902 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

148 902 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

149 902 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)

150 902 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)

151 902 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)

152 902 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

153 902 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

154 902 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

155 902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

156 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

157 902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

158 903 Управление городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил, 
ИНН 6623045642, КПП 662301001

159 903 1 08 07173 01 1000 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

160 903 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(Прочие доходы)

161 903 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (Возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

162 903 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов(Компенсация нецелевого 
(незаконного) использования бюджетных средств)

163 903 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (Компенсация расходов 
на погребение)

164 903 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов(Прочие доходы)

165 903 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

166 903 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

167 903 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

168 903 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

169 903 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

170 903 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

171 903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

172 903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

173 903 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **
174 904 Муниципальное казенное учреждение 

"Центр земельного права", 
ИНН 6623014676, КПП 662301001

175 904 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)

176 904 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)

177 904 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)

178 904 1 11 05012 04 0004 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 (Ежегодная арендная плата 
по результатам торгов)

179 904 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)

180 904 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

181 904 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

182 904 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)

183 904 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

184 904 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, 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 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 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)

218 908 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(Прочие доходы)

219 908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (Возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

220 908 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов(Компенсация нецелевого 
(незаконного) использования бюджетных средств)

221 908 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов(Прочие доходы)

222 908 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

223 908 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

224 908 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

225 908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

226 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

227 908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

228 908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **
229 909 Управление социальных программ и семейной 

политики Администрации города Нижний Тагил, 
ИНН 6668019427, КПП 666801001

230 909 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)

231 909 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(Прочие доходы)

232 909 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (Возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

233 909 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов(Компенсация нецелевого 
(незаконного) использования бюджетных средств)

234 909 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов(Прочие доходы)

235 909 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

236 909 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

237 909 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

238 909 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

239 909 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

240 909 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

241 909 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **
242 915 муниципальное казенное учреждение 

Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации города Нижний Тагил, 
ИНН 6668010368, КПП 662301001

243 915 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(Прочие доходы)

244 915 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (Возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

245 915 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов(Компенсация нецелевого 
(незаконного) использования бюджетных средств)

246 915 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов(Компенсация расходов 
за обучение)

247 915 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов(Прочие доходы)

248 915 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

249 915 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

250 915 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

251 915 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

252 915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

253 915 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

254 915 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **
255 917 Управление жилищного и коммунального 

хозяйства Администрации города Нижний Тагил, 
ИНН 6623058602, КПП 662301001

256 917 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (Возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

257 917 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов(Компенсация нецелевого 
(незаконного) использования бюджетных средств)

258 917 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов(Прочие доходы)

259 917 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

260 917 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

261 917 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

262 917 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **
263 919 Финансовое управление Администрации города 

Нижний Тагил, ИНН 6623073720, КПП 662301001
264 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских округов)

265 919 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)
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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 округ

268 919 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов 
(перечисления из бюджетов городских округов) 
по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации

269 919 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов 
по решениям о взыскании средств из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

270 919 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов 
по решениям о взыскании средств, 
предоставленных из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

271 919 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 

админист-
ратора 

источников 
финанси-
рования 

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, 
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

902 Управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил

10 902 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящиеся в собственности 
городских округов

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 2017 год

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ 30 867,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 30 867,0

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

10 804,0

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

154,0

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

19 909,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 258 662,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 61 003,0

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 31 356,0

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 31 356,0

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

29 647,0

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

29 647,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 182 791,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 182 791,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 14 868,0

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 14 868,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 242 025,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 58 835,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

58 835,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 183 190,0
000 1 06 06030 04 0000 110 Земельный налог с организаций 166 108,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций,  обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 166 108,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 17 082,0
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 17 082,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 42 391,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 41 468,0

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

41 468,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых действий 923,0

000 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 550,0

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

373,0

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

373,0

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

227 459,0

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)

227 132,0

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

145 517,0

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

145 517,0

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)

5 175,0

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)

5 175,0

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)

43,0

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)

43,0

Код бюджетной 
классификации Наименование кода классификации доходов бюджетов Утверждено, 

тыс. рублей
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВыЕ И НЕНАЛОГОВыЕ ДОХОДы 3 154 738,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 116 942,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 116 942,0
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

2 084 797,0

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 

10 583,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ 21 165,0

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

397,0
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000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

76 397,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 76 397,0

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 100,0

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

100,0

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

100,0

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)

227,0

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)

227,0

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)

227,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 74 608,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 74 594,0
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 11 189,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 32 821,0
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 30 584,0
000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 14,0
000 1 12 04040 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 

иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов

14,0

000 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

14,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 22 462,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 22 462,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 18 306,0
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 18 306,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 4 156,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4 156,0
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 4 156,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 105 454,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 6 741,0
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 6 741,0

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)

89 008,0

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

89 008,0

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  

89 008,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 9 705,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 5 839,0

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

5 839,0

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 535,0

000 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)

1 535,0

000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

2 331,0

000 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

2 331,0

000 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

2 331,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКцИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 33 868,0
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 956,0

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 

807,0

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

149,0

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

498,0

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

130,0

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

275,0

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

275,0

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

4 629,0

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах 513,0

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

114,0

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 2 902,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 1 100,0

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

3 827,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 2 429,0

000 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов

500,0

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в 
области дорожного движения 1 929,0

000 1 16 33000 00 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

349,0

000 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

349,0

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

600,0

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

600,0

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

983,0

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

156,0

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

936,0

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

2 551,0

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

2 551,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 15 549,0

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

15 549,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 697 660,9
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ 5 347 660,9

000 2 02 10000 00 0000 151 ДОТАцИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАцИИ И МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 24 088,0

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 24 088,0
000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 24 088,0

000 2 02 20000 00 0000 151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

1 433 338,9

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 1 433 338,9
000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 433 338,9
000 2 02 30000 00 0000 151 СУБВЕНцИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАцИИ И МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 3 890 234,0

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 674 405,0

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 674 405,0

000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 182 764,0

000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 182 764,0

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 3 033 065,0
000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 3 033 065,0
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000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 350 000,0
000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 350 000,0

000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 350 000,0

Доходы бюджета – ИТОГО 8 852 398,9

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 2018 и 2019 годов

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 43 069,0 44 232,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

42 131,0 43 269,0

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

42 131,0 43 269,0

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

938,0 963,0

000 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 559,0 574,0

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

379,0 389,0

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

379,0 389,0

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

317 932,0 328 164,0

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)

317 601,0 327 827,0

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

208 045,0 215 967,0

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

208 045,0 215 967,0

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)

5 408,0 5 624,0

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)

5 408,0 5 624,0

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)

44,0 45,0

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)

44,0 45,0

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

104 104,0 106 191,0

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

104 104,0 106 191,0

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 100,0 100,0

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

100,0 100,0

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

100,0 100,0

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)

231,0 237,0

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)

231,0 237,0

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)

231,0 237,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 77 592,0 80 696,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 77 577,0 80 681,0

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными объектами 11 635,0 12 102,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты 34 137,0 35 500,0

Код бюджетной 
классификации

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов

Утверждено, 
тыс. рублей

2018 год 2019 год
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВыЕ И НЕНАЛОГОВыЕ ДОХОДы 3 536 410,0 3 603 737,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 286 736,0 2 330 184,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 286 736,0 2 330 184,0
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

2 252 037,0 2 294 825,0

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 

11 432,0 11 649,0

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

22 863,0 23 298,0

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

404,0 412,0

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

29 876,0 32 452,0

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

29 876,0 32 452,0

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

10 457,0 11 358,0

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

149,0 162,0

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

19 270,0 20 932,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 265 222,0 273 534,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 62 777,0 64 660,0

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

32 267,0 33 235,0

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

32 267,0 33 235,0

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

30 510,0 31 425,0

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

30 510,0 31 425,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 184 619,0 190 157,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 184 619,0 190 157,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 17 826,0 18 717,0

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

17 826,0 18 717,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 334 840,0 341 800,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 66 432,0 68 292,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

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

66 432,0 68 292,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 268 408,0 273 508,0
000 1 06 06030 04 0000 110 Земельный налог с организаций 232 366,0 236 781,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

232 366,0 236 781,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 36 042,0 36 727,0
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

36 042,0 36 727,0
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000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 
и потребления 31 805,0 33 079,0

000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 15,0 15,0
000 1 12 04040 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 

на землях иных категорий, находящихся в 
собственности городских округов

15,0 15,0

000 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

15,0 15,0

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

19 683,0 19 763,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 19 683,0 19 763,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 18 357,0 18 434,0
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 
округов

18 357,0 18 434,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 326,0 1 329,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 1 326,0 1 329,0

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 1 326,0 1 329,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 127 060,0 117 599,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 6 450,0 6 247,0
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 6 450,0 6 247,0

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)

94 494,0 84 530,0

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

94 494,0 84 530,0

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 

94 494,0 84 530,0

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

26 116,0 26 822,0

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

22 188,0 22 788,0

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

22 188,0 22 788,0

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

1 560,0 1 602,0

000 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)

1 560,0 1 602,0

000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

2 368,0 2 432,0

000 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

2 368,0 2 432,0

000 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

2 368,0 2 432,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКцИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 34 400,0 35 313,0
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 971,0 997,0

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 

820,0 842,0

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

151,0 155,0

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

506,0 520,0

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

132,0 135,0

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

279,0 287,0

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

279,0 287,0

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

4 703,0 4 830,0

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах 521,0 535,0

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

116,0 119,0

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

2 948,0 3 028,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 1 118,0 1 148,0

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

3 888,0 3 993,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 2 468,0 2 535,0

000 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городских 
округов

508,0 522,0

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 1 960,0 2 013,0

000 1 16 33000 00 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

355,0 364,0

000 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

355,0 364,0

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

600,0 600,0

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

600,0 600,0

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

999,0 1 026,0

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

158,0 163,0

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

951,0 977,0

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

2 592,0 2 662,0

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

2 592,0 2 662,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 15 798,0 16 224,0

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

15 798,0 16 224,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 208 951,7 5 082 292,3
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

5 208 951,7 5 082 292,3

000 2 02 10000 00 0000 151 ДОТАцИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ И 
МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

44 210,0 45 170,0

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 44 210,0 45 170,0

000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 44 210,0 45 170,0

000 2 02 20000 00 0000 151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

1 274 562,9 1 190 496,9

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 1 274 562,9 1 190 496,9
000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 274 562,9 1 190 496,9
000 2 02 30000 00 0000 151 СУБВЕНцИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ И 
МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

3 890 178,8 3 846 625,4

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

674 417,8 630 931,4

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

674 417,8 630 931,4

000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

182 696,0 182 629,0

000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

182 696,0 182 629,0

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 3 033 065,0 3 033 065,0
000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 3 033 065,0 3 033 065,0

Доходы бюджета – ИТОГО 8 745 361,7 8 686 029,3
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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 2017 год

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

901 0113 0110541200 525,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0110541200 120 248,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110541200 240 276,6

Общегородские мероприятия 901 0113 0110600000 2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110600000 240 2 410,1

Премии и гранты 901 0113 0110600000 350 89,9
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 0111141500 0,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0111141500 240 0,2

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 901 0113 0120000000 14 467,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений 901 0113 0120103000 9 967,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0120103000 110 9 530,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120103000 240 425,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0120103000 850 12,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 901 0113 0120200000 4 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120200000 240 4 500,0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов на территории 
города Нижний Тагил"

901 0113 0130000000 19 278,0

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130103000 16 649,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0130103000 110 14 616,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130103000 240 1 922,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0130103000 850 110,1
Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

901 0113 0130246100 2 629,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0130246100 110 629,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130246100 240 2 000,0

Подпрограмма "Информатизация Администрации города" 901 0113 0140000000 12 395,0
Совершенствование системы муниципального 
управления в городе на основе использования 
современных информационных 
 и телекоммуникационных технологий

901 0113 0140100000 12 395,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0140100000 240 12 395,0

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

901 0113 0190000000 51 459,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0113 0190103000 51 459,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0190103000 110 48 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0190103000 240 2 940,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0190103000 850 68,2
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 12 000,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

901 0113 7000000010 12 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000000010 240 1 000,0

Исполнение судебных актов 901 0113 7000000010 830 2 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000000010 850 9 000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300 49 903,0

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

901 0309 49 003,0

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

901 0309 0100000000 49 003,0

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

901 0309 0150000000 49 003,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0309 0150103000 47 203,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0150103000 110 18 774,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0150103000 240 1 191,6

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150103000 610 26 801,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0150103000 850 436,0
Проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской 
обороны

901 0309 0150600000 1 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0150600000 240 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150600000 610 1 700,0
Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 400,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

901 0310 0100000000 400,0

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

901 0310 0150000000 400,0

Материальная поддержка деятельности добровольной 
пожарной охраны 901 0310 0151202000 400,0

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

901 0310 0151202000 630 400,0

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено, 
тыс. рублей

Администрация города Нижний Тагил 657 401,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 901 0100 369 418,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 0102 1 987,1

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 1 987,1
Глава муниципального образования 901 0102 7000001100 1 987,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0102 7000001100 120 1 987,1

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

901 0104 174 590,8

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

901 0104 0100000000 174 590,8

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 0104 0110000000 174 590,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 0110101000 126 990,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0110101000 120 113 565,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110101000 240 13 164,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110101000 850 260,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

901 0104 0110201000 1 380,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0110201000 120 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110201000 240 490,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 0104 0110201000 320 700,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) 901 0104 0110301000 46 220,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0110301000 120 42 855,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110301000 240 3 365,0

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

901 0106 34 755,6

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

901 0106 0100000000 34 755,6

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 0106 0110000000 34 755,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0106 0110101000 34 116,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0106 0110101000 120 33 278,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110101000 240 825,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0110101000 850 13,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

901 0106 0110201000 639,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0106 0110201000 120 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110201000 240 110,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 0106 0110201000 320 524,5

Резервные фонды 901 0111 37 000,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 37 000,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000000070 37 000,0
Резервные средства 901 0111 7000000070 870 37 000,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 121 084,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

901 0113 0100000000 109 084,9

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 0113 0110000000 11 485,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0113 0110101000 8 439,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0110101000 120 7 994,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110101000 240 435,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0110101000 850 10,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

901 0113 0110201000 20,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0110201000 120 20,0

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

901 0113 0110441100 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110441100 240 0,1
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Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 901 0314 500,0

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

901 0314 0100000000 500,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на 
территории города Нижний Тагил" 901 0314 01В0000000 500,0

Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка

901 0314 01В0100000 500,0

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

901 0314 01В0100000 630 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 32 104,9
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 32 104,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

901 0412 0100000000 32 104,9

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 901 0412 0120000000 23 293,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений 901 0412 0120103000 22 293,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0412 0120103000 110 21 183,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120103000 240 1 099,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0120103000 850 10,0
Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0120300000 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120300000 240 1 000,0

Подпрограмма "Развитие туризма" 901 0412 01А0000000 8 111,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0412 01А0103000 8 111,5

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0412 01А0103000 610 8 111,5
Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил" 901 0412 01Б0000000 700,0

Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

901 0412 01Б01S3300 700,0

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

901 0412 01Б01S3300 630 700,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 48 928,6
Жилищное хозяйство 901 0501 60,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

901 0501 0100000000 60,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 0501 0110000000 60,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0110700000 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0110700000 240 60,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 901 0505 48 868,6

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

901 0505 0100000000 48 868,6

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 0505 0110000000 521,0

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 0111042700 21,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

901 0505 0111042700 810 21,0

Организация бытового обслуживания населения в части 
обеспечения услугами банного комплекса 901 0505 0111400000 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

901 0505 0111400000 810 500,0

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

901 0505 0190000000 48 347,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0505 0190103000 48 067,6

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 0190103000 610 48 067,6
Проведение ремонтных работ, укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений и объектов 
недвижимого имущества

901 0505 0190200000 280,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 0190200000 610 280,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДы 901 0600 45,1
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 901 0603 45,1

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

901 0603 0100000000 45,1

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

901 0603 0160000000 45,1

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 0160400000 45,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0603 0160400000 240 45,1

СОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 2 400,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 2 400,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

901 1006 0100000000 2 400,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 1006 0110000000 2 400,0

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 901 1006 0110800000 2 400,0

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

901 1006 0110800000 630 2 400,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 19 322,7
Телевидение и радиовещание 901 1201 6 238,5
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

901 1201 0100000000 6 238,5

Подпрограмма "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления" 901 1201 0180000000 6 238,5

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

901 1201 0180103000 6 238,5

Субсидии автономным учреждениям 901 1201 0180103000 620 6 238,5
Периодическая печать и издательства 901 1202 13 084,2
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

901 1202 0100000000 13 084,2

Подпрограмма "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления" 901 1202 0180000000 13 084,2

Периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 901 1202 0180203000 13 084,2

Субсидии автономным учреждениям 901 1202 0180203000 620 13 084,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 901 1300 135 278,4

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 901 1301 135 278,4

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

901 1301 0100000000 135 278,4

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 1301 0110000000 135 278,4

Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0110900000 135 278,4
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0110900000 730 135 278,4

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 891 578,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 903 0100 1 885,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 1 885,0
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2020 года"

903 0113 0А00000000 1 885,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 903 0113 0А40000000 1 885,0

Снос нежилых зданий, признанных аварийными и 
нестационарных объектов подлежащих сносу 903 0113 0А40800000 1 885,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0113 0А40800000 240 1 885,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 0300 2 421,9

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

903 0309 2 421,9

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

903 0309 0300000000 2 421,9

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

903 0309 0370000000 2 421,9

Обеспечение технической готовности, функционирования 
и развития комплексной системы информирования 
и оповещения населения в местах массового пребывания 
людей, а также содержание и поддержание в готовности 
систем оповещения населения в жилом секторе

903 0309 0370600000 2 421,9

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0309 0370600000 610 2 421,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 486 988,3
Сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 8 326,4
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2021 года"

903 0405 0300000000 8 326,4

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

903 0405 0340000000 8 326,4

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

903 0405 0340542П00 8 326,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0405 0340542П00 240 8 326,4

Водное хозяйство 903 0406 21 728,0
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2021 года"

903 0406 0300000000 2 013,0

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

903 0406 0380000000 2 013,0

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 903 0406 0380500000 2 013,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0406 0380500000 610 2 013,0
Муниципальная программа 
"Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

903 0406 0А00000000 19 715,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры" 903 0406 0А30000000 19 715,0

Развитие водохозяйственного комплекса города Нижний 
Тагил 903 0406 0А30100000 14 715,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0А30100000 240 14 715,0

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

903 0406 0А30100014 5 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0406 0А30100014 410 5 000,0
Лесное хозяйство 903 0407 4 557,4
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2021 года"

903 0407 0300000000 4 557,4

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

903 0407 0380000000 4 557,4
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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 0380200000 4 557,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0407 0380200000 610 4 557,4
Транспорт 903 0408 140 175,9
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2021 года"

903 0408 0300000000 140 175,9

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

903 0408 0320000000 140 175,9

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка 
города

903 0408 0320100000 76 635,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0320100000 240 76 635,0

Осуществление регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования "город Нижний Тагил"

903 0408 0321100000 63 540,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0321100000 240 63 540,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 312 200,6
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2021 года"

903 0409 0300000000 312 200,6

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

903 0409 0330000000 220 000,0

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

903 0409 0330100000 207 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330100000 240 207 600,0

Реконструкция мостов, путепроводов в городе 903 0409 0331000000 12 400,0
Бюджетные инвестиции 903 0409 0331000000 410 12 400,0
Подпрограмма "Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного движения 
в городе до 2021 года"

903 0409 0370000000 92 200,6

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

903 0409 0370100000 24 481,2

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0409 0370100000 610 24 481,2
Повышение безопасности дорожного движения 903 0409 0370200000 64 173,0
Субсидии бюджетным учреждениям 903 0409 0370200000 610 64 173,0
Обустройство и ремонт средств регулирования дорожного 
движения 903 0409 0370400000 3 546,4

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

903 0409 0370400000 460 3 546,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 386 558,7
Жилищное хозяйство 903 0501 4 881,3
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2021 года"

903 0501 0300000000 2 500,0

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

903 0501 0350000000 2 500,0

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

903 0501 0350300000 2 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

903 0501 0350300000 810 2 500,0

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

903 0501 0А00000000 2 381,3

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 903 0501 0А40000000 2 381,3

Строительство, содержание и ремонт жилого 
муниципального фонда 903 0501 0А40200000 2 381,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0А40200000 240 2 381,3

Коммунальное хозяйство 903 0502 98 882,0
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2020 года"

903 0502 0А00000000 98 882,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры" 903 0502 0А30000000 98 882,0

Газоснабжение жилых домов частного сектора 
микрорайона Старая Вагонка, прочие расходы, связанные 
с данными работами

903 0502 0А30300008 4 700,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30300008 410 4 700,0
Газоснабжение жилых домов частного сектора 
Петриковского поселка, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0502 0А30300013 2 500,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30300013 410 2 500,0
Развитие, модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения 903 0502 0А30600000 91 682,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0А30600000 240 91 682,0

Благоустройство 903 0503 223 544,6
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2021 года"

903 0503 0300000000 223 044,6

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

903 0503 0340000000 180 847,4

Наружное освещение 903 0503 0340100000 136 578,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340100000 240 136 578,5

Озеленение 903 0503 0340200000 10 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340200000 240 10 000,0

Ликвидация несанкционированных свалок на территории 
города 903 0503 0340300000 7 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340300000 240 7 000,0

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

903 0503 0340400000 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340400000 240 500,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
города 903 0503 0340500000 9 422,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340500000 240 7 970,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0340500000 610 1 452,2
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт, благоустройство фонтанов, парков, скверов, 
набережных, бульваров города, прочие расходы 
связанные с данными работами

903 0503 0340900000 130,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 0340900000 410 130,0
Эксплуатационное содержание объектов внешнего 
благоустройства - парки, скверы, набережные, бульвары, 
фонтаны

903 0503 0341200000 17 216,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341200000 240 17 216,7

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

903 0503 0360000000 29 153,0

Содержание мест захоронения на территории города 903 0503 0360100000 29 153,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0360100000 240 29 153,0

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

903 0503 0380000000 13 044,2

Осуществление деятельности по воспроизводству 
посадочного материала в питомнике и уходу за городским 
зелеными насаждениями

903 0503 0380800000 13 044,2

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0380800000 610 13 044,2
Непрограммные направления расходов 903 0503 7000000000 500,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

903 0503 7000000010 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000000010 240 500,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 903 0505 59 250,8

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

903 0505 0300000000 59 250,8

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

903 0505 0310000000 57 758,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 903 0505 0310101000 12 788,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 0505 0310101000 120 11 850,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310101000 240 908,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 0310101000 850 30,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

903 0505 0310201000 297,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 0505 0310201000 120 51,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310201000 240 86,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 903 0505 0310201000 320 160,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 903 0505 0310303000 44 673,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 0505 0310303000 110 37 775,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310303000 240 6 597,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 0310303000 850 300,0
Подпрограмма "Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг на 
территории города Нижний Тагил до 2021 года"

903 0505 0360000000 1 492,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг 
по погребению 903 0505 0360200000 1 092,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0360200000 240 1 092,0

Перевозка невостребованных трупов до морга 903 0505 0360600000 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0360600000 240 400,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДы 903 0600 3 424,7
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 903 0603 3 424,7

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

903 0603 0300000000 3 424,7

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

903 0603 0350000000 588,6

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 
города

903 0603 0350100000 588,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0350100000 240 588,6

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

903 0603 0380000000 2 836,1
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Организация деятельности по обращению с отходами, в 
том числе ртутьсодержащими 903 0603 0380900000 2 836,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0380900000 610 2 836,1
ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 2 000,0
Дошкольное образование 903 0701 500,0
Муниципальная программа "Реализация 
основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

903 0701 0А00000000 500,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов социальной инфраструктуры" 903 0701 0А50000000 500,0

Выполнение капитальных ремонтов объектов 
социальной сферы 903 0701 0А50700000 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0А50700000 240 500,0

Общее образование 903 0702 1 500,0
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2020 года"

903 0702 0А00000000 500,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 0702 0А50000000 500,0

Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной 
сферы 903 0702 0А50700000 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0А50700000 240 500,0

Муниципальная программа "Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях города Нижний 
Тагил на 2016 - 2025 годы"

903 0702 0Б00000000 1 000,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях города Нижний Тагил на 2016 - 2025 годы"

903 0702 0Б10000000 1 000,0

Создание новых дополнительных мест в образовательных 
организациях путем введение в эксплуатацию новых 
зданий (строительство) общеобразовательных 
организаций

903 0702 0Б10100000 500,0

Бюджетные инвестиции 903 0702 0Б10100000 410 500,0
Создание новых мест в образовательных организациях 
путем проведения капитального ремонта зданий 
образовательных организаций

903 0702 0Б10400000 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б10400000 240 500,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800 6 800,0
Культура 903 0801 6 800,0
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2020 года"

903 0801 0А00000000 6 800,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 0801 0А50000000 6 800,0

Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной 
сферы 903 0801 0А50700000 6 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0А50700000 240 6 800,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 0900 1 500,0
Стационарная медицинская помощь 903 0901 1 500,0
Непрограммные направления расходов 903 0901 7000000000 1 500,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

903 0901 7000000010 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0901 7000000010 240 1 500,0

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил 37 470,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 0400 37 470,5
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 37 470,5
Муниципальная программа "Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 
года"

905 0412 0500000000 37 470,5

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

905 0412 0510000000 34 763,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 905 0412 0510101000 20 414,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 0412 0510101000 120 19 054,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510101000 240 1 295,0

Исполнение судебных актов 905 0412 0510101000 830 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0412 0510101000 850 60,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

905 0412 0510201000 601,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 0412 0510201000 120 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510201000 240 151,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 905 0412 0510201000 320 340,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 905 0412 0510303000 13 747,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0412 0510303000 110 12 620,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510303000 240 1 044,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0412 0510303000 850 82,5
Подпрограмма "Создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2020 года"

905 0412 0520000000 2 707,0

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

905 0412 0520100000 2 707,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0520100000 240 2 707,0

Управление образования Администрации города Нижний Тагил 4 694 299,6
ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 4 694 299,6
Дошкольное образование 906 0701 2 027 095,9
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0701 0600000000 2 026 395,9

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования" 906 0701 0620000000 1 992 547,5

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

906 0701 0620103000 535 194,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0620103000 110 23 151,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0620103000 240 24 452,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620103000 610 184 450,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620103000 620 302 045,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 0620103000 850 1 094,3
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 0620245110 1 431 595,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0620245110 110 67 253,7
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620245110 610 511 944,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620245110 620 852 396,8
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 0620345120 23 158,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0620345120 240 938,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620345120 610 8 353,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620345120 620 13 866,5
Создание в муниципальных дошкольных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

906 0701 06206L0270 2 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 06206L0270 610 1 300,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 06206L0270 620 1 300,0
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 906 0701 0630000000 17 019,8
Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми для 
содержания детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0701 0630103000 2 221,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0630103000 110 337,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630103000 240 303,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0630103000 610 1 580,6
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 0630245310 14 663,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0630245310 110 864,2
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0630245310 610 13 799,7
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

906 0701 0630345320 134,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630345320 240 13,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0630345320 610 120,8
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций 
образования"

906 0701 0660000000 12 200,0

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

906 0701 0660100000 8 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0660100000 610 2 975,9
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0660100000 620 5 024,1
Организация мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

906 0701 0660500000 4 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0660500000 610 940,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0660500000 620 3 259,5
Подпрограмма "Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования" 906 0701 0680000000 4 628,6

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных 
ситуаций и правовое просвещение субъектов 
образовательного процесса

906 0701 0680102000 4 628,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0680102000 240 480,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0680102000 610 1 259,2
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0680102000 620 2 889,2
Непрограммные направления расходов 906 0701 7000000000 700,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

906 0701 7000000010 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 7000000010 240 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000000010 610 350,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000000010 620 250,0
Исполнение судебных актов 906 0701 7000000010 830 20,0
Общее образование 906 0702 2 033 665,4
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0702 0600000000 2 032 715,4

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 906 0702 0630000000 2 000 474,8
Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми для 
содержания детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0702 0630103000 251 666,2
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0630103000 110 7 439,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630103000 240 1 846,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630103000 610 192 701,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630103000 620 49 120,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 0630103000 850 558,3
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 0630245310 1 487 141,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0630245310 110 30 874,2
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630245310 610 1 146 071,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630245310 620 310 195,9
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 0702 0630345320 76 372,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630345320 240 979,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630345320 610 59 596,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630345320 620 15 795,8
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях за 
счет средств областного бюджета

906 0702 0630645400 185 295,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630645400 240 997,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630645400 610 153 236,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630645400 620 31 060,8
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций 
образования"

906 0702 0660000000 22 627,1

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

906 0702 0660100000 9 708,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0660100000 240 197,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0660100000 610 9 511,5
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 
организации

906 0702 06601S5700 12 918,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 06601S5700 610 12 681,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 06601S5700 620 236,5
Подпрограмма "Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования" 906 0702 0680000000 9 613,5

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных 
ситуаций и правовое просвещение субъектов 
образовательного процесса

906 0702 0680102000 9 613,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0680102000 610 8 596,4
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0680102000 620 1 017,1
Непрограммные направления расходов 906 0702 7000000000 950,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

906 0702 7000000010 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 7000000010 240 40,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000000010 610 800,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000000010 620 100,0
Исполнение судебных актов 906 0702 7000000010 830 10,0
Дополнительное образование детей 906 0703 317 318,8
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0703 0600000000 317 318,8

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 906 0703 0630000000 2 579,9
Обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ 
дополнительного образования и других особых программ

906 0703 0630700000 2 579,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 0630700000 610 2 579,9
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования" 906 0703 0640000000 313 325,3

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0703 0640103100 313 325,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 0640103100 610 261 668,4
Субсидии автономным учреждениям 906 0703 0640103100 620 51 656,9
Подпрограмма "Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования" 906 0703 0680000000 1 413,6

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных 
ситуаций и правовое просвещение субъектов 
образовательного процесса

906 0703 0680102000 1 413,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 0680102000 610 1 413,6
Молодежная политика 906 0707 210 097,0
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0707 0600000000 209 747,0

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей" 906 0707 0650000000 194 192,6
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городе Нижний Тагил 906 0707 0650103200 79 542,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650103200 610 51 042,2
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650103200 620 28 500,6
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время за счет средств областного бюджета 906 0707 0650245600 77 037,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0650245600 240 125,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650245600 610 68 788,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650245600 620 8 124,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время 906 0707 06502S5600 35 311,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0707 06502S5600 110 41,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 06502S5600 240 22,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 06502S5600 610 29 861,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 06502S5600 620 5 387,1
Проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков 906 0707 0650300000 2 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0650300000 240 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650300000 610 1 697,3
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650300000 620 542,7
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций 
образования"

906 0707 0660000000 13 810,1

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

906 0707 06603S5800 13 810,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 06603S5800 610 9 792,9
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 06603S5800 620 4 017,2
Подпрограмма "Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования" 906 0707 0680000000 1 744,3

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных 
ситуаций и правовое просвещение субъектов 
образовательного процесса

906 0707 0680102000 1 744,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0680102000 610 732,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0680102000 620 1 012,2
Непрограммные направления расходов 906 0707 7000000000 350,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

906 0707 7000000010 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 7000000010 610 200,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 7000000010 620 150,0
Другие вопросы в области образования 906 0709 106 122,5
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0709 0600000000 106 122,5

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

906 0709 0610000000 104 143,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 906 0709 0610101000 16 025,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0709 0610101000 120 15 111,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610101000 240 913,6

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 906 0709 0610203300 9 432,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0610203300 610 9 432,7
Обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих экономическое, бухгалтерское 
и правовое сопровождение предоставления услуг 
в сфере образования

906 0709 0610303000 75 385,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 0610303000 110 69 398,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610303000 240 5 969,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 0610303000 850 16,6
Организация проведения мероприятий в сфере 
образования 906 0709 0610400000 3 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610400000 240 95,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0610400000 610 3 014,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0709 0610400000 620 190,9
Подпрограмма "Кадры в системе образования" 906 0709 0670000000 379,3
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

906 0709 0670201000 379,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0709 0670201000 120 29,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0670201000 240 50,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 906 0709 0670201000 320 300,0

Подпрограмма "Информатизация и виртуализация 
системы образования" 906 0709 0690000000 1 600,0

Организация мероприятий, направленных на развитие 
информатизации и виртуализации системы образования 906 0709 0690100000 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0690100000 240 1 600,0

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 646 775,1
ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 172 011,9
Дополнительное образование детей 908 0703 172 011,9
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2020 года" 908 0703 0800000000 172 011,9

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры 
и искусства" 908 0703 0820000000 172 011,9

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

908 0703 0820103100 171 986,9

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 0820103100 610 171 986,9
Мероприятия в сфере художественного образования 908 0703 0820600000 25,0
Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 0820600000 610 25,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 474 763,2
Культура 908 0801 467 650,3
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2020 года" 908 0801 0800000000 467 650,3

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 0801 0810000000 467 650,3
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

908 0801 0810103000 135 197,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 0810103000 110 102 803,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810103000 240 11 756,7

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810103000 610 19 391,3
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 0810103000 850 1 246,0
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 908 0801 0810203000 83 906,1

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810203000 610 83 906,1
Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы 908 0801 0810303000 103 531,9

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810303000 610 103 531,9
Организация деятельности муниципальных театров и 
концертных организаций 908 0801 0810403000 136 615,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810403000 610 100 703,9
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810403000 620 35 911,1
Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810600000 6 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810600000 240 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810600000 610 2 000,0
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810600000 620 4 100,0
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 0810900000 2 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810900000 610 2 200,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 7 112,9
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2020 года" 908 0804 0800000000 7 112,9

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

908 0804 0830000000 7 112,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 908 0804 0830101000 6 926,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 0804 0830101000 120 6 383,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830101000 240 516,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0804 0830101000 850 27,5
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

908 0804 0830201000 28,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 0804 0830201000 120 14,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830201000 240 14,9

Организация вручения премии Главы города Нижний 
Тагил лучшим работникам отрасли культура 908 0804 0830400000 157,1

Премии и гранты 908 0804 0830400000 350 157,1
Управление социальных программ и семейной политики 

Администрации города Нижний Тагил 970 342,5

ОБРАЗОВАНИЕ 909 0700 2 472,0
Молодежная политика 909 0707 2 472,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 0707 0900000000 2 472,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года"

909 0707 0910000000 2 472,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время 909 0707 09120S5600 2 082,0

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0707 09120S5600 610 2 082,0
Организация летнего отдыха подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 909 0707 0912900000 390,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 909 0707 0912900000 320 390,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 909 0900 19 128,7
Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 19 128,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 0905 0900000000 19 128,7

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
до 2020 года"

909 0905 0910000000 19 128,7

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 909 0905 0912603000 19 128,7

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0905 0912603000 610 19 128,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 1000 948 741,8
Пенсионное обеспечение 909 1001 48 179,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1001 0900000000 48 179,7

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года"

909 1001 0910000000 48 179,7

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

909 1001 0910100000 48 143,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 909 1001 0910100000 320 48 143,7

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

909 1001 0910200000 36,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 909 1001 0910200000 320 36,0

Социальное обеспечение населения 909 1003 832 201,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1003 0900000000 832 201,7

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года"

909 1003 0910000000 832 201,7

Выплата ежемесячного муниципального пособия 
инвалидам 1 и 2 группы, находящимся на программном 
гемодиализе

909 1003 0910300000 814,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910300000 240 4,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910300000 310 810,0
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 
года в городе Нижний Тагил

909 1003 0910400000 1 096,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910400000 240 3,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910400000 310 739,2

Иные выплаты населению 909 1003 0910400000 360 354,0
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 0910500000 83,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910500000 310 83,0
Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 909 1003 0910600000 1 733,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910600000 240 8,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910600000 310 1 725,0
Единовременная выплата гражданам, награжденным 
знаком отличия города Нижний Тагил "За заслуги перед 
городом Нижний Тагил"

909 1003 0910700000 250,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910700000 310 250,0
Предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной 
ситуации

909 1003 0910800000 857,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910800000 240 5,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910800000 310 822,5
Иные выплаты населению 909 1003 0910800000 360 30,0
Выплата единовременного целевого муниципального 
пособия при рождении, усыновлении второго и 
последующих детей семьям, проживающим на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил

909 1003 0910900000 3 618,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910900000 240 18,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910900000 310 3 600,0
Выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный 
гражданин города Нижний Тагил" 909 1003 0911000000 6 052,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911000000 240 29,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911000000 310 6 022,5
Ежегодная единовременная выплата в связи с 
празднованием Международного Дня пожилых людей 909 1003 0911100000 1 407,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911100000 240 7,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911100000 310 1 400,0
Ежегодная единовременная выплата некоторым 
категориям граждан Российской Федерации в связи 
празднованием Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

909 1003 0911200000 757,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911200000 240 7,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911200000 310 750,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания "Почетный ветеран 
города Нижний Тагил"

909 1003 0911300000 2 015,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911300000 240 10,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911300000 310 2 005,6
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, 
имеющим статус персонального пенсионера и 
получавших ранее персональную пенсию

909 1003 0911400000 195,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911400000 310 195,5
Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил "За 
активную жизненную позицию!" 909 1003 0911500000 39,0

Премии и гранты 909 1003 0911500000 350 39,0
Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, на период 
обучения в школах-интернатах городов Верхняя Пышма, 
Екатеринбург Свердловской области

909 1003 0911700000 589,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911700000 240 2,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911700000 310 586,8
Организация и проведение городских социально-
значимых мероприятий 909 1003 0911900000 3 507,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911900000 240 3 507,8

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 0912149100 85 423,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912149100 240 936,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0912149100 310 84 487,4
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 0912249200 541 036,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912249200 240 6 500,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0912249200 310 534 536,6
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 0912352500 182 724,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912352500 240 2 500,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0912352500 310 180 224,0



17№ 130 (24430), ПЯТНИцА, 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДАофициальный выпуск

Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 68 360,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1006 0900000000 68 360,4

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года"

909 1006 0910000000 68 360,4

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 0912149100 5 315,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0912149100 110 4 771,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912149100 240 480,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0912149100 850 64,3
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 0912249200 31 127,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0912249200 110 22 046,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 909 1006 0912249200 120 2 659,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912249200 240 6 224,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0912249200 850 197,1
Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг"

909 1006 0912352500 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912352500 240 40,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 909 1006 0912401000 7 331,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 909 1006 0912401000 120 6 972,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912401000 240 358,6

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

909 1006 0912501000 171,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 909 1006 0912501000 120 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912501000 240 150,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 909 1006 0912603000 24 374,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0912603000 110 20 690,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912603000 240 2 728,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0912603000 850 955,9
Нижнетагильская городская Дума 23 284,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 912 0100 23 284,8
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

912 0103 23 284,8

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 23 284,8
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

912 0103 7000001000 19 511,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000001000 120 12 787,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000001000 240 6 722,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000001000 850 2,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

912 0103 7000001020 211,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000001020 120 88,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000001020 240 123,0

Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители 912 0103 7000001200 3 562,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000001200 120 3 562,0

Счетная палата города Нижний Тагил 9 756,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 913 0100 9 756,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

913 0106 9 756,3

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 9 756,3
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

913 0106 7000001000 6 848,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000001000 120 5 642,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000001000 240 1 200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000001000 850 6,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

913 0106 7000001020 512,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000001020 120 109,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000001020 240 85,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 913 0106 7000001020 320 318,3

Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители 913 0106 7000001200 2 396,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000001200 120 2 396,0

Муниципальное казенное учреждение Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил 458 662,0

ОБРАЗОВАНИЕ 915 0700 385 395,9
Дополнительное образование детей 915 0703 307 919,1
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 0703 1500000000 307 919,1

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0703 1530000000 306 631,8

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 0703 1530103100 302 205,8

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0703 1530103100 610 236 705,8
Субсидии автономным учреждениям 915 0703 1530103100 620 65 500,0
Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей 
детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ, олимпийского резерва,
загородных оздоровительных лагерей, 
прочих образовательных учреждений

915 0703 1530600000 4 026,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0703 1530600000 610 4 026,0
Реализация мероприятий Государственной программы 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы 915 0703 15306L0270 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0703 15306L0270 610 400,0
Подпрограмма "Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, 
пожарная и водная безопасность"

915 0703 15Б0000000 1 287,3

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 0703 15Б0102000 1 267,5

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0703 15Б0102000 610 1 267,5
Реализация системы мер по обучению населения 
в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

915 0703 15Б0202000 19,8

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0703 15Б0202000 610 18,7
Субсидии автономным учреждениям 915 0703 15Б0202000 620 1,1
Молодежная политика 915 0707 67 880,1
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 0707 1500000000 67 880,1

Подпрограмма "Развитие образования 
в сфере физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил"

915 0707 1530000000 20 254,5

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными 
лагерями

915 0707 1530203200 11 990,9

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1530203200 620 11 990,9
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время 915 0707 15303S5600 2 978,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15303S5600 610 800,0
Субсидии автономным учреждениям 915 0707 15303S5600 620 2 178,6
Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

915 0707 15305S5800 5 285,0

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 15305S5800 620 5 285,0
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил" 915 0707 1550000000 46 047,4

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики 915 0707 1550100000 1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550100000 610 1 100,0
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики (средства для обеспечения доли 
финансирования)

915 0707 15501S8300 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15501S8300 610 600,0
Реализация проекта: "Трудовое лето" 915 0707 1550200000 7 682,3
Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550200000 610 7 682,3
Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 915 0707 1550403000 36 665,1

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550403000 610 36 665,1
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодых 
граждан города Нижний Тагил" 915 0707 1560000000 776,0

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

915 0707 1560100000 376,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1560100000 610 376,0
Организация участия курсантов ВПК и ВПО, 
юнармейских и поисковых отрядов в областных, 
региональных и федеральных лагерях, сборах, 
соревнованиях, фестивалях, конкурсах 
(средства для обеспечения доли финансирования)

915 0707 15604S8400 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15604S8400 610 50,0
Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 
(средства для обеспечения доли финансирования) 915 0707 15605S8400 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15605S8400 610 50,0
Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей (средства для обеспечения 
доли финансирования)

915 0707 15606S8400 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15606S8400 610 300,0
Подпрограмма "Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, 
пожарная и водная безопасность"

915 0707 15Б0000000 802,2
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Реализация системы мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций и защите населения от 
воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение средствами индивидуальной защиты, 
приведение противопожарной защиты муниципальных 
учреждений в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности

915 0707 15Б0102000 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15Б0102000 610 100,0
Субсидии автономным учреждениям 915 0707 15Б0102000 620 700,0
Реализация системы мер по обучению населения в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной и водной безопасности

915 0707 15Б0202000 2,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15Б0202000 610 2,2
Другие вопросы в области образования 915 0709 9 596,7
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2020 года"

915 0709 1500000000 9 596,7

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0709 1530000000 9 496,7

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

915 0709 1530703300 9 496,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 1530703300 610 9 496,7
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 915 0709 15Б0000000 100,0

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

915 0709 15Б0102000 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 15Б0102000 610 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 915 1000 20 000,0
Социальное обеспечение населения 915 1003 20 000,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

915 1003 1500000000 20 000,0

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

915 1003 1570000000 15 000,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 915 1003 15701S9300 15 000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 1003 15701S9300 320 15 000,0

Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 2016-
2020 годы"

915 1003 1590000000 5 000,0

Предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 915 1003 15901S9500 5 000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 1003 15901S9500 320 5 000,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 53 266,1
Физическая культура 915 1101 38 174,3
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2020 года"

915 1101 1500000000 38 174,3

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил" 915 1101 1520000000 37 918,8

Организация и проведение спортивных мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520100000 5 372,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520100000 610 4 350,0
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1520100000 620 1 022,0
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 1520200000 6 745,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520200000 610 6 245,0
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1520200000 620 500,0
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 15202S8200 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 15202S8200 610 784,0
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 15202S8200 620 216,0
Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями физической культуры 
и спорта

915 1101 1520403000 24 301,8

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520403000 610 11 155,0
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1520403000 620 13 146,8
Выплата материальных вознаграждений за высокие 
достижения в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520600000 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520600000 610 500,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 915 1101 15Б0000000 255,5

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

915 1101 15Б0102000 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 15Б0102000 610 150,0
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 15Б0102000 620 100,0
Реализация системы мер по обучению населения в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной и водной безопасности

915 1101 15Б0202000 5,5

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 15Б0202000 610 4,4
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 15Б0202000 620 1,1
Спорт высших достижений 915 1103 3 000,0

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2020 года"

915 1103 1500000000 3 000,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил" 915 1103 1520000000 3 000,0

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

915 1103 1520500000 3 000,0

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

915 1103 1520500000 630 3 000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 915 1105 12 091,8
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 1105 1500000000 12 091,8

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

915 1105 1510000000 12 091,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 915 1105 1510101000 11 928,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915 1105 1510101000 120 10 981,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510101000 240 945,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 1105 1510101000 850 2,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

915 1105 1510201000 162,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915 1105 1510201000 120 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510201000 240 69,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 1105 1510201000 320 68,2

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил 439 387,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 917 0100 2 008,9
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 2 008,9
Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0113 1700000000 2 008,9

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил" 917 0113 1730000000 2 008,9

Содержание жилых и нежилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде 917 0113 1730100000 2 008,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 1730100000 240 2 008,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 917 0500 49 852,7
Жилищное хозяйство 917 0501 42 253,2
Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0501 1700000000 42 253,2

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

917 0501 1720000000 170,0

Проведение конкурса на звание "Лучший двор, дом, 
подъезд" 917 0501 1720200000 170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1720200000 240 170,0

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил" 917 0501 1730000000 42 083,2

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

917 0501 1730200000 1 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

917 0501 1730200000 810 1 000,0

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

917 0501 1730300000 41 083,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1730300000 240 41 083,2

Коммунальное хозяйство 917 0502 150,0
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 1700000000 150,0

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

917 0502 1720000000 150,0

Установка индивидуальных приборов учета 
энергоресурсов в муниципальном жилом фонде 917 0502 1720500000 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0502 1720500000 610 150,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 917 0505 7 449,5

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

917 0505 1700000000 7 449,5

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

917 0505 1710000000 7 449,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 917 0505 1710101000 7 354,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 0505 1710101000 120 7 254,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710101000 240 87,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 0505 1710101000 850 12,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

917 0505 1710201000 95,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 0505 1710201000 120 26,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710201000 240 69,0

ОБРАЗОВАНИЕ 917 0700 387 525,8
Дошкольное образование 917 0701 152 055,9
Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0701 1700000000 152 055,9

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 0701 1740000000 152 055,9

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0701 1740103000 152 055,9

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0701 1740103000 610 152 055,9
Общее образование 917 0702 185 895,1
Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0702 1700000000 185 895,1

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 0702 1740000000 185 895,1

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0702 1740103000 185 895,1

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0702 1740103000 610 185 895,1
Дополнительное образование детей 917 0703 19 677,8
Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0703 1700000000 19 677,8

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 0703 1740000000 19 677,8

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0703 1740103000 19 677,8

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0703 1740103000 610 19 677,8
Другие вопросы в области образования 917 0709 29 897,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0709 1700000000 29 897,0

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 0709 1740000000 29 897,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0709 1740103000 29 897,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0709 1740103000 610 29 897,0
Избирательная комиссия города Нижний Тагил 23 441,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 918 0100 23 441,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 23 441,0
Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 23 441,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

918 0107 7000001000 1 454,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7000001000 120 1 188,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000001000 240 266,0

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

918 0107 7000001020 425,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7000001020 120 61,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 918 0107 7000001020 320 364,0

Проведение выборов Главы города и депутатов 
Нижнетагильской городской Думы 918 0107 7000001040 20 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000001040 240 20 000,0

Члены избирательной комиссии муниципального 
образования 918 0107 7000001800 1 562,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7000001800 120 1 562,0

ИТОГО 8 852 398,9

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 Российской Федерации на 2017 год

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

0103 23 284,8

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 23 284,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципального органа (центральный аппарат) 0103 7000001000 19 511,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7000001000 120 12 787,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000001000 240 6 722,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7000001000 850 2,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0103 7000001020 211,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7000001020 120 88,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000001020 240 123,0

Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители 0103 7000001200 3 562,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7000001200 120 3 562,0

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

0104 174 590,8

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

0104 0100000000 174 590,8

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 0104 0110000000 174 590,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0104 0110101000 126 990,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0110101000 120 113 565,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110101000 240 13 164,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0110101000 850 260,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0104 0110201000 1 380,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0110201000 120 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110201000 240 490,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0104 0110201000 320 700,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(территориальные органы) 0104 0110301000 46 220,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0110301000 120 42 855,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110301000 240 3 365,0

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

0106 44 511,9

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

0106 0100000000 34 755,6

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 0106 0110000000 34 755,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0106 0110101000 34 116,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 0110101000 120 33 278,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110101000 240 825,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0110101000 850 13,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0106 0110201000 639,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 0110201000 120 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110201000 240 110,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0106 0110201000 320 524,5

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 9 756,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципального органа (центральный аппарат) 0106 7000001000 6 848,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 7000001000 120 5 642,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000001000 240 1 200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7000001000 850 6,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0106 7000001020 512,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 7000001020 120 109,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000001020 240 85,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0106 7000001020 320 318,3

Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители 0106 7000001200 2 396,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 7000001200 120 2 396,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 23 441,0
Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 23 441,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципального органа (центральный аппарат) 0107 7000001000 1 454,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0107 7000001000 120 1 188,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000001000 240 266,0

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

0107 7000001020 425,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0107 7000001020 120 61,0

Наименование показателей РзПр ЦСР ВР Утверждено, 
тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 0100 429 794,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 987,1

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 1 987,1
Глава муниципального образования 0102 7000001100 1 987,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 7000001100 120 1 987,1
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0107 7000001020 320 364,0

Проведение выборов Главы города и депутатов 
Нижнетагильской городской Думы 0107 7000001040 20 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000001040 240 20 000,0

Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 7000001800 1 562,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0107 7000001800 120 1 562,0

Резервные фонды 0111 37 000,0
Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 37 000,0
Резервные фонды местных администраций 0111 7000000070 37 000,0
Резервные средства 0111 7000000070 870 37 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 124 978,8
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0113 0100000000 109 084,9

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 0113 0110000000 11 485,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0113 0110101000 8 439,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0110101000 120 7 994,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110101000 240 435,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0110101000 850 10,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0113 0110201000 20,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0110201000 120 20,0

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

0113 0110441100 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110441100 240 0,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 0113 0110541200 525,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0110541200 120 248,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110541200 240 276,6

Общегородские мероприятия 0113 0110600000 2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110600000 240 2 410,1

Премии и гранты 0113 0110600000 350 89,9
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 0111141500 0,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0111141500 240 0,2

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 0113 0120000000 14 467,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0113 0120103000 9 967,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0120103000 110 9 530,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120103000 240 425,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0120103000 850 12,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 0113 0120200000 4 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120200000 240 4 500,0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных документов на 
территории города Нижний Тагил"

0113 0130000000 19 278,0

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130103000 16 649,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0130103000 110 14 616,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130103000 240 1 922,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0130103000 850 110,1
Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

0113 0130246100 2 629,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0130246100 110 629,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130246100 240 2 000,0

Подпрограмма "Информатизация Администрации города" 0113 0140000000 12 395,0
Совершенствование системы муниципального управления 
в городе на основе использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий

0113 0140100000 12 395,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0140100000 240 12 395,0

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

0113 0190000000 51 459,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0113 0190103000 51 459,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0190103000 110 48 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0190103000 240 2 940,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0190103000 850 68,2
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0113 0А00000000 1 885,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 0113 0А40000000 1 885,0

Снос нежилых зданий, признанных аварийными и 
нестационарных объектов подлежащих сносу 0113 0А40800000 1 885,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0А40800000 240 1 885,0

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

0113 1700000000 2 008,9

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил" 0113 1730000000 2 008,9

Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде 0113 1730100000 2 008,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1730100000 240 2 008,9

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 12 000,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0113 7000000010 12 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000000010 240 1 000,0

Исполнение судебных актов 0113 7000000010 830 2 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7000000010 850 9 000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 52 324,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 51 424,9

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

0309 0100000000 49 003,0

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

0309 0150000000 49 003,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0309 0150103000 47 203,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 0150103000 110 18 774,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 0150103000 240 1 191,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150103000 610 26 801,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0150103000 850 436,0
Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и мероприятий гражданской обороны 0309 0150600000 1 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 0150600000 240 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150600000 610 1 700,0
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0309 0300000000 2 421,9

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 0309 0370000000 2 421,9

Обеспечение технической готовности, функционирования и 
развития комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей, а также 
содержание и поддержание в готовности систем оповещения 
населения в жилом секторе

0309 0370600000 2 421,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0370600000 610 2 421,9
Обеспечение пожарной безопасности 0310 400,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года"

0310 0100000000 400,0

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

0310 0150000000 400,0

Материальная поддержка деятельности добровольной 
пожарной охраны 0310 0151202000 400,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0310 0151202000 630 400,0

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

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

0314 0100000000 500,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории 
города Нижний Тагил" 0314 01В0000000 500,0

Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка 0314 01В0100000 500,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0314 01В0100000 630 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 556 563,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 326,4
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0405 0300000000 8 326,4

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

0405 0340000000 8 326,4

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

0405 0340542П00 8 326,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 0340542П00 240 8 326,4

Водное хозяйство 0406 21 728,0
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0406 0300000000 2 013,0

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

0406 0380000000 2 013,0

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 0406 0380500000 2 013,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0406 0380500000 610 2 013,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0406 0А00000000 19 715,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры" 0406 0А30000000 19 715,0

Развитие водохозяйственного комплекса города Нижний Тагил 0406 0А30100000 14 715,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0А30100000 240 14 715,0

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

0406 0А30100014 5 000,0

Бюджетные инвестиции 0406 0А30100014 410 5 000,0
Лесное хозяйство 0407 4 557,4
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0407 0300000000 4 557,4
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Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских 
зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года"

0407 0380000000 4 557,4

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 0380200000 4 557,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0407 0380200000 610 4 557,4
Транспорт 0408 140 175,9
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0408 0300000000 140 175,9

Подпрограмма "Развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года" 0408 0320000000 140 175,9

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка города 0408 0320100000 76 635,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0320100000 240 76 635,0

Осуществление регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования "город Нижний Тагил"

0408 0321100000 63 540,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0321100000 240 63 540,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 312 200,6
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0409 0300000000 312 200,6

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

0409 0330000000 220 000,0

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

0409 0330100000 207 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330100000 240 207 600,0

Реконструкция мостов, путепроводов в городе 0409 0331000000 12 400,0
Бюджетные инвестиции 0409 0331000000 410 12 400,0
Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 0409 0370000000 92 200,6

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

0409 0370100000 24 481,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0370100000 610 24 481,2
Повышение безопасности дорожного движения 0409 0370200000 64 173,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0370200000 610 64 173,0
Обустройство и ремонт средств регулирования дорожного 
движения 0409 0370400000 3 546,4

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

0409 0370400000 460 3 546,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 69 575,4
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года"

0412 0100000000 32 104,9

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 0412 0120000000 23 293,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0412 0120103000 22 293,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0120103000 110 21 183,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120103000 240 1 099,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0120103000 850 10,0
Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0120300000 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120300000 240 1 000,0

Подпрограмма "Развитие туризма" 0412 01А0000000 8 111,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0412 01А0103000 8 111,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0412 01А0103000 610 8 111,5
Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил" 0412 01Б0000000 700,0

Обеспечение деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 01Б01S3300 700,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Б01S3300 630 700,0

Муниципальная программа "Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года" 0412 0500000000 37 470,5

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

0412 0510000000 34 763,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0412 0510101000 20 414,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0412 0510101000 120 19 054,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510101000 240 1 295,0

Исполнение судебных актов 0412 0510101000 830 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0510101000 850 60,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0412 0510201000 601,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0412 0510201000 120 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510201000 240 151,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0412 0510201000 320 340,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 0412 0510303000 13 747,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0510303000 110 12 620,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510303000 240 1 044,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0510303000 850 82,5
Подпрограмма "Создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа Нижний 
Тагил до 2020 года"

0412 0520000000 2 707,0

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

0412 0520100000 2 707,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0520100000 240 2 707,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 485 340,0
Жилищное хозяйство 0501 47 194,5
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года"

0501 0100000000 60,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 0501 0110000000 60,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0110700000 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0110700000 240 60,0

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

0501 0300000000 2 500,0

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

0501 0350000000 2 500,0

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

0501 0350300000 2 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0501 0350300000 810 2 500,0

Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0501 0А00000000 2 381,3

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт жилого 
и нежилого фонда" 0501 0А40000000 2 381,3

Строительство, содержание и ремонт жилого муниципального 
фонда 0501 0А40200000 2 381,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0А40200000 240 2 381,3

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

0501 1700000000 42 253,2

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

0501 1720000000 170,0

Проведение конкурса на звание "Лучший двор, дом, подъезд" 0501 1720200000 170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1720200000 240 170,0

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил" 0501 1730000000 42 083,2

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

0501 1730200000 1 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0501 1730200000 810 1 000,0

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

0501 1730300000 41 083,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1730300000 240 41 083,2

Коммунальное хозяйство 0502 99 032,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0502 0А00000000 98 882,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры" 0502 0А30000000 98 882,0

Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
Старая Вагонка, прочие расходы, связанные с данными 
работами

0502 0А30300008 4 700,0

Бюджетные инвестиции 0502 0А30300008 410 4 700,0
Газоснабжение жилых домов частного сектора Петриковского 
поселка, прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0А30300013 2 500,0

Бюджетные инвестиции 0502 0А30300013 410 2 500,0
Развитие, модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения 0502 0А30600000 91 682,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0А30600000 240 91 682,0

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

0502 1700000000 150,0

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

0502 1720000000 150,0

Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов в 
муниципальном жилом фонде 0502 1720500000 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0502 1720500000 610 150,0
Благоустройство 0503 223 544,6
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0503 0300000000 223 044,6

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

0503 0340000000 180 847,4

Наружное освещение 0503 0340100000 136 578,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340100000 240 136 578,5

Озеленение 0503 0340200000 10 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340200000 240 10 000,0

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города 0503 0340300000 7 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340300000 240 7 000,0

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

0503 0340400000 500,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340400000 240 500,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0503 0340500000 9 422,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340500000 240 7 970,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0340500000 610 1 452,2
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 
благоустройство фонтанов, парков, скверов, набережных, 
бульваров города, прочие расходы связанные с данными 
работами

0503 0340900000 130,0

Бюджетные инвестиции 0503 0340900000 410 130,0
Эксплуатационное содержание объектов внешнего 
благоустройства - парки, скверы, набережные, бульвары, 
фонтаны

0503 0341200000 17 216,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341200000 240 17 216,7

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

0503 0360000000 29 153,0

Содержание мест захоронения на территории города 0503 0360100000 29 153,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0360100000 240 29 153,0

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

0503 0380000000 13 044,2

Осуществление деятельности по воспроизводству посадочного 
материала в питомнике и уходу за городским зелеными 
насаждениями

0503 0380800000 13 044,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0380800000 610 13 044,2
Непрограммные направления расходов 0503 7000000000 500,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0503 7000000010 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000000010 240 500,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 115 568,9
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года"

0505 0100000000 48 868,6

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 0505 0110000000 521,0

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 0111042700 21,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0505 0111042700 810 21,0

Организация бытового обслуживания населения в части 
обеспечения услугами банного комплекса 0505 0111400000 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0505 0111400000 810 500,0

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

0505 0190000000 48 347,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0505 0190103000 48 067,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0190103000 610 48 067,6
Проведение ремонтных работ, укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений и объектов 
недвижимого имущества

0505 0190200000 280,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0190200000 610 280,0
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0505 0300000000 59 250,8

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

0505 0310000000 57 758,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 0310101000 12 788,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 0310101000 120 11 850,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310101000 240 908,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0310101000 850 30,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0505 0310201000 297,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 0310201000 120 51,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310201000 240 86,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0505 0310201000 320 160,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 0505 0310303000 44 673,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 0310303000 110 37 775,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310303000 240 6 597,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0310303000 850 300,0
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний 
Тагил до 2021 года"

0505 0360000000 1 492,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению 0505 0360200000 1 092,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0360200000 240 1 092,0

Перевозка невостребованных трупов до морга 0505 0360600000 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0360600000 240 400,0

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

0505 1700000000 7 449,5

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

0505 1710000000 7 449,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 1710101000 7 354,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 1710101000 120 7 254,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710101000 240 87,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1710101000 850 12,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0505 1710201000 95,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 1710201000 120 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710201000 240 69,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 3 469,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0603 3 469,8

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

0603 0100000000 45,1

Подпрограмма "Выполнение мероприятий по обеспечению 
требований законодательства об охране окружающей среды" 0603 0160000000 45,1

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 0160400000 45,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0160400000 240 45,1

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

0603 0300000000 3 424,7

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

0603 0350000000 588,6

Обустройство и содержание источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 0603 0350100000 588,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0350100000 240 588,6

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

0603 0380000000 2 836,1

Организация деятельности по обращению с отходами, в том 
числе ртутьсодержащими 0603 0380900000 2 836,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0380900000 610 2 836,1
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 5 643 705,2
Дошкольное образование 0701 2 179 651,8
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 0701 0600000000 2 026 395,9

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 0701 0620000000 1 992 547,5
Организация и обеспечение получения дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных 
организациях

0701 0620103000 535 194,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0620103000 110 23 151,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0620103000 240 24 452,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620103000 610 184 450,8
Субсидии автономным учреждениям 0701 0620103000 620 302 045,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 0620103000 850 1 094,3
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 0620245110 1 431 595,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0620245110 110 67 253,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620245110 610 511 944,5
Субсидии автономным учреждениям 0701 0620245110 620 852 396,8
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 0620345120 23 158,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0620345120 240 938,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620345120 610 8 353,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0620345120 620 13 866,5
Создание в муниципальных дошкольных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования 0701 06206L0270 2 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 06206L0270 610 1 300,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 06206L0270 620 1 300,0
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0701 0630000000 17 019,8
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания 
детей в муниципальных образовательных учреждениях

0701 0630103000 2 221,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0630103000 110 337,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630103000 240 303,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630103000 610 1 580,6
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 0630245310 14 663,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0630245310 110 864,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630245310 610 13 799,7
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

0701 0630345320 134,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630345320 240 13,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630345320 610 120,8
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования" 0701 0660000000 12 200,0

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

0701 0660100000 8 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0660100000 610 2 975,9
Субсидии автономным учреждениям 0701 0660100000 620 5 024,1
Организация мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

0701 0660500000 4 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0660500000 610 940,5
Субсидии автономным учреждениям 0701 0660500000 620 3 259,5
Подпрограмма "Создание безопасных условий в муниципальных 
учреждениях образования" 0701 0680000000 4 628,6

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций и 
правовое просвещение субъектов образовательного процесса

0701 0680102000 4 628,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0680102000 240 480,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0680102000 610 1 259,2
Субсидии автономным учреждениям 0701 0680102000 620 2 889,2
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0701 0А00000000 500,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 0701 0А50000000 500,0

Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной 
сферы 0701 0А50700000 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0А50700000 240 500,0

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

0701 1700000000 152 055,9

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"

0701 1740000000 152 055,9

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0701 1740103000 152 055,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1740103000 610 152 055,9
Непрограммные направления расходов 0701 7000000000 700,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0701 7000000010 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 7000000010 240 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000000010 610 350,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 7000000010 620 250,0
Исполнение судебных актов 0701 7000000010 830 20,0
Общее образование 0702 2 221 060,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0600000000 2 032 715,4

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0702 0630000000 2 000 474,8
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания 
детей в муниципальных образовательных учреждениях

0702 0630103000 251 666,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0630103000 110 7 439,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630103000 240 1 846,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630103000 610 192 701,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630103000 620 49 120,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0630103000 850 558,3
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 0630245310 1 487 141,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0630245310 110 30 874,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630245310 610 1 146 071,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630245310 620 310 195,9
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

0702 0630345320 76 372,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630345320 240 979,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630345320 610 59 596,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630345320 620 15 795,8
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
средств областного бюджета

0702 0630645400 185 295,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630645400 240 997,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630645400 610 153 236,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630645400 620 31 060,8
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования" 0702 0660000000 22 627,1

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

0702 0660100000 9 708,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0660100000 240 197,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0660100000 610 9 511,5
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

0702 06601S5700 12 918,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 06601S5700 610 12 681,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 06601S5700 620 236,5
Подпрограмма "Создание безопасных условий в муниципальных 
учреждениях образования" 0702 0680000000 9 613,5

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций и 
правовое просвещение субъектов образовательного процесса

0702 0680102000 9 613,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0680102000 610 8 596,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 0680102000 620 1 017,1
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0А00000000 500,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 0702 0А50000000 500,0

Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной 
сферы 0702 0А50700000 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0А50700000 240 500,0

Муниципальная программа "Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях города Нижний Тагил на 
2016 - 2025 годы"

0702 0Б00000000 1 000,0

Реализация мероприятий муниципальной программы "Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях города 
Нижний Тагил на 2016 - 2025 годы"

0702 0Б10000000 1 000,0

Создание новых дополнительных мест в образовательных 
организациях путем введение в эксплуатацию новых зданий 
(строительство) общеобразовательных организаций

0702 0Б10100000 500,0

Бюджетные инвестиции 0702 0Б10100000 410 500,0
Создание новых мест в образовательных организациях путем 
проведения капитального ремонта зданий образовательных 
организаций

0702 0Б10400000 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0Б10400000 240 500,0

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

0702 1700000000 185 895,1

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"

0702 1740000000 185 895,1

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0702 1740103000 185 895,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1740103000 610 185 895,1
Непрограммные направления расходов 0702 7000000000 950,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0702 7000000010 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 7000000010 240 40,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000000010 610 800,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 7000000010 620 100,0
Исполнение судебных актов 0702 7000000010 830 10,0
Дополнительное образование детей 0703 816 927,6
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 0703 0600000000 317 318,8

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0703 0630000000 2 579,9
Обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ дополнительного 
образования и других особых программ

0703 0630700000 2 579,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0630700000 610 2 579,9
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования" 0703 0640000000 313 325,3

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учреждениях 0703 0640103100 313 325,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0640103100 610 261 668,4
Субсидии автономным учреждениям 0703 0640103100 620 51 656,9
Подпрограмма "Создание безопасных условий в муниципальных 
учреждениях образования" 0703 0680000000 1 413,6

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций и 
правовое просвещение субъектов образовательного процесса

0703 0680102000 1 413,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0680102000 610 1 413,6
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Нижний 
Тагил до 2020 года" 0703 0800000000 172 011,9

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и 
искусства" 0703 0820000000 172 011,9

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

0703 0820103100 171 986,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0820103100 610 171 986,9
Мероприятия в сфере художественного образования 0703 0820600000 25,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0820600000 610 25,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

0703 1500000000 307 919,1

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 0703 1530000000 306 631,8

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

0703 1530103100 302 205,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1530103100 610 236 705,8
Субсидии автономным учреждениям 0703 1530103100 620 65 500,0
Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных организаций дополнительного 
образования детей детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ, 
олимпийского резерва, загородных оздоровительных лагерей, 
прочих образовательных учреждений

0703 1530600000 4 026,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1530600000 610 4 026,0
Реализация мероприятий Государственной программы 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы 0703 15306L0270 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 15306L0270 610 400,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 0703 15Б0000000 1 287,3

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

0703 15Б0102000 1 267,5
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Субсидии бюджетным учреждениям 0703 15Б0102000 610 1 267,5
Реализация системы мер по обучению населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

0703 15Б0202000 19,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 15Б0202000 610 18,7
Субсидии автономным учреждениям 0703 15Б0202000 620 1,1
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории города Нижний 
Тагил до 2020 года"

0703 1700000000 19 677,8

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"

0703 1740000000 19 677,8

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0703 1740103000 19 677,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1740103000 610 19 677,8
Молодежная политика 0707 280 449,1
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0600000000 209 747,0

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей" 0707 0650000000 194 192,6
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650103200 79 542,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650103200 610 51 042,2
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650103200 620 28 500,6
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время за счет средств областного бюджета 0707 0650245600 77 037,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 0650245600 240 125,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650245600 610 68 788,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650245600 620 8 124,8
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время 0707 06502S5600 35 311,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 06502S5600 110 41,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 06502S5600 240 22,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 06502S5600 610 29 861,7
Субсидии автономным учреждениям 0707 06502S5600 620 5 387,1
Проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков 0707 0650300000 2 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 0650300000 240 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650300000 610 1 697,3
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650300000 620 542,7
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования" 0707 0660000000 13 810,1

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

0707 06603S5800 13 810,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 06603S5800 610 9 792,9
Субсидии автономным учреждениям 0707 06603S5800 620 4 017,2
Подпрограмма "Создание безопасных условий в муниципальных 
учреждениях образования" 0707 0680000000 1 744,3

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций и 
правовое просвещение субъектов образовательного процесса

0707 0680102000 1 744,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0680102000 610 732,1
Субсидии автономным учреждениям 0707 0680102000 620 1 012,2
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0900000000 2 472,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 
года"

0707 0910000000 2 472,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время 0707 09120S5600 2 082,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 09120S5600 610 2 082,0
Организация летнего отдыха подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 0707 0912900000 390,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0707 0912900000 320 390,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

0707 1500000000 67 880,1

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 0707 1530000000 20 254,5

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) детскими оздоровительными лагерями 0707 1530203200 11 990,9

Субсидии автономным учреждениям 0707 1530203200 620 11 990,9
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время 0707 15303S5600 2 978,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15303S5600 610 800,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 15303S5600 620 2 178,6
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

0707 15305S5800 5 285,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 15305S5800 620 5 285,0
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи города Нижний 
Тагил" 0707 1550000000 46 047,4

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 0707 1550100000 1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550100000 610 1 100,0
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики (средства для обеспечения доли 
финансирования)

0707 15501S8300 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15501S8300 610 600,0
Реализация проекта: "Трудовое лето" 0707 1550200000 7 682,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550200000 610 7 682,3
Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения 
работ) учреждениями молодежной политики 0707 1550403000 36 665,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550403000 610 36 665,1
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодых граждан 
города Нижний Тагил" 0707 1560000000 776,0

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

0707 1560100000 376,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1560100000 610 376,0
Организация участия курсантов ВПК и ВПО, юнармейских и 
поисковых отрядов в областных, региональных и федеральных 
лагерях, сборах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах 
(средства для обеспечения доли финансирования)

0707 15604S8400 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15604S8400 610 50,0
Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения (средства 
для обеспечения доли финансирования) 0707 15605S8400 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15605S8400 610 50,0
Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно 
спортивных лагерей (средства для обеспечения доли 
финансирования)

0707 15606S8400 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15606S8400 610 300,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 0707 15Б0000000 802,2

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

0707 15Б0102000 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15Б0102000 610 100,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 15Б0102000 620 700,0
Реализация системы мер по обучению населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

0707 15Б0202000 2,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15Б0202000 610 2,2
Непрограммные направления расходов 0707 7000000000 350,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0707 7000000010 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7000000010 610 200,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 7000000010 620 150,0
Другие вопросы в области образования 0709 145 616,2
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 0709 0600000000 106 122,5

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

0709 0610000000 104 143,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0709 0610101000 16 025,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0709 0610101000 120 15 111,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610101000 240 913,6

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 0709 0610203300 9 432,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0610203300 610 9 432,7
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 
экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования

0709 0610303000 75 385,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0610303000 110 69 398,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610303000 240 5 969,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0610303000 850 16,6
Организация проведения мероприятий в сфере образования 0709 0610400000 3 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610400000 240 95,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0610400000 610 3 014,1
Субсидии автономным учреждениям 0709 0610400000 620 190,9
Подпрограмма "Кадры в системе образования" 0709 0670000000 379,3
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0709 0670201000 379,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0709 0670201000 120 29,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0670201000 240 50,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0709 0670201000 320 300,0

Подпрограмма "Информатизация и виртуализация системы 
образования" 0709 0690000000 1 600,0

Организация мероприятий, направленных на развитие 
информатизации и виртуализации системы образования 0709 0690100000 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0690100000 240 1 600,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

0709 1500000000 9 596,7

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 0709 1530000000 9 496,7

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) прочими образовательными учреждениями 0709 1530703300 9 496,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1530703300 610 9 496,7
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" 0709 15Б0000000 100,0

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

0709 15Б0102000 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 15Б0102000 610 100,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории города Нижний 
Тагил до 2020 года"

0709 1700000000 29 897,0

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"

0709 1740000000 29 897,0

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0709 1740103000 29 897,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1740103000 610 29 897,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 481 563,2
Культура 0801 474 450,3
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Нижний 
Тагил до 2020 года" 0801 0800000000 467 650,3
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Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 0801 0810000000 467 650,3
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций

0801 0810103000 135 197,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0810103000 110 102 803,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810103000 240 11 756,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810103000 610 19 391,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0810103000 850 1 246,0
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 0801 0810203000 83 906,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810203000 610 83 906,1
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 0801 0810303000 103 531,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810303000 610 103 531,9
Организация деятельности муниципальных театров и 
концертных организаций 0801 0810403000 136 615,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810403000 610 100 703,9
Субсидии автономным учреждениям 0801 0810403000 620 35 911,1
Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810600000 6 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810600000 240 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810600000 610 2 000,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 0810600000 620 4 100,0
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 0810900000 2 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810900000 610 2 200,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0801 0А00000000 6 800,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 0801 0А50000000 6 800,0

Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной 
сферы 0801 0А50700000 6 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0А50700000 240 6 800,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 7 112,9
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Нижний 
Тагил до 2020 года" 0804 0800000000 7 112,9

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

0804 0830000000 7 112,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0804 0830101000 6 926,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0804 0830101000 120 6 383,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830101000 240 516,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0830101000 850 27,5
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0804 0830201000 28,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0804 0830201000 120 14,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830201000 240 14,9

Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура 0804 0830400000 157,1

Премии и гранты 0804 0830400000 350 157,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 20 628,7
Стационарная медицинская помощь 0901 1 500,0
Непрограммные направления расходов 0901 7000000000 1 500,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0901 7000000010 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0901 7000000010 240 1 500,0

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 19 128,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 0905 0900000000 19 128,7

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
до 2020 года"

0905 0910000000 19 128,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 0905 0912603000 19 128,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0905 0912603000 610 19 128,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 971 141,8
Пенсионное обеспечение 1001 48 179,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 1001 0900000000 48 179,7

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
до 2020 года"

1001 0910000000 48 179,7

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

1001 0910100000 48 143,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1001 0910100000 320 48 143,7

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

1001 0910200000 36,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1001 0910200000 320 36,0

Социальное обеспечение населения 1003 852 201,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 1003 0900000000 832 201,7

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 
года"

1003 0910000000 832 201,7

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 
1-й и 2 группы, находящимся на программном гемодиализе 1003 0910300000 814,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910300000 240 4,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910300000 310 810,0
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 года в 
городе Нижний Тагил

1003 0910400000 1 096,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910400000 240 3,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910400000 310 739,2
Иные выплаты населению 1003 0910400000 360 354,0
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 0910500000 83,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910500000 310 83,0
Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 1003 0910600000 1 733,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910600000 240 8,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910600000 310 1 725,0
Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком 
отличия города Нижний Тагил "За заслуги перед городом 
Нижний Тагил"

1003 0910700000 250,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910700000 310 250,0
Предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

1003 0910800000 857,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910800000 240 5,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910800000 310 822,5
Иные выплаты населению 1003 0910800000 360 30,0
Выплата единовременного целевого муниципального пособия 
при рождении, усыновлении второго и последующих детей 
семьям, проживающим на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил

1003 0910900000 3 618,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910900000 240 18,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910900000 310 3 600,0
Выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин 
города Нижний Тагил" 1003 0911000000 6 052,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911000000 240 29,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911000000 310 6 022,5
Ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей 1003 0911100000 1 407,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911100000 240 7,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911100000 310 1 400,0
Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи празднованием Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1003 0911200000 757,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911200000 240 7,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911200000 310 750,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания "Почетный ветеран города Нижний Тагил" 1003 0911300000 2 015,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911300000 240 10,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911300000 310 2 005,6
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, имеющим 
статус персонального пенсионера и получавших ранее 
персональную пенсию

1003 0911400000 195,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911400000 310 195,5
Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил "За 
активную жизненную позицию!" 1003 0911500000 39,0

Премии и гранты 1003 0911500000 350 39,0
Выплата муниципального пособия гражданам, воспитывающим 
детей с патологией зрения, на период обучения в школах-
интернатах городов Верхняя Пышма, Екатеринбург 
Свердловской области

1003 0911700000 589,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911700000 240 2,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911700000 310 586,8
Организация и проведение городских социально-значимых 
мероприятий 1003 0911900000 3 507,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911900000 240 3 507,8

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 0912149100 85 423,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912149100 240 936,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0912149100 310 84 487,4
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 0912249200 541 036,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912249200 240 6 500,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0912249200 310 534 536,6
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 0912352500 182 724,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912352500 240 2 500,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0912352500 310 180 224,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

1003 1500000000 20 000,0
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Подпрограмма "Предоставление молодым семьям социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе 
Нижний Тагил"

1003 1570000000 15 000,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 1003 15701S9300 15 000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1003 15701S9300 320 15 000,0

Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 2016-2020 
годы"

1003 1590000000 5 000,0

Предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий 1003 15901S9500 5 000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1003 15901S9500 320 5 000,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 70 760,4
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года"

1006 0100000000 2 400,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 1006 0110000000 2 400,0

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 1006 0110800000 2 400,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1006 0110800000 630 2 400,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 1006 0900000000 68 360,4

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 
года"

1006 0910000000 68 360,4

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 0912149100 5 315,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0912149100 110 4 771,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912149100 240 480,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0912149100 850 64,3
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 0912249200 31 127,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0912249200 110 22 046,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1006 0912249200 120 2 659,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912249200 240 6 224,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0912249200 850 197,1
Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг"

1006 0912352500 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912352500 240 40,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1006 0912401000 7 331,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1006 0912401000 120 6 972,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912401000 240 358,6

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

1006 0912501000 171,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1006 0912501000 120 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912501000 240 150,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 1006 0912603000 24 374,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0912603000 110 20 690,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912603000 240 2 728,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0912603000 850 955,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 53 266,1
Физическая культура 1101 38 174,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

1101 1500000000 38 174,3

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил" 1101 1520000000 37 918,8

Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 1101 1520100000 5 372,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520100000 610 4 350,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 1520100000 620 1 022,0
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 1520200000 6 745,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520200000 610 6 245,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 1520200000 620 500,0

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 15202S8200 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 15202S8200 610 784,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 15202S8200 620 216,0
Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями 
физической культуры и спорта

1101 1520403000 24 301,8

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520403000 610 11 155,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 1520403000 620 13 146,8
Выплата материальных вознаграждений 
за высокие достижения 
в сфере физической культуры и спорта

1101 1520600000 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520600000 610 500,0
Подпрограмма "Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, 
пожарная и водная безопасность"

1101 15Б0000000 255,5

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

1101 15Б0102000 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 15Б0102000 610 150,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 15Б0102000 620 100,0
Реализация системы мер по обучению населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

1101 15Б0202000 5,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 15Б0202000 610 4,4
Субсидии автономным учреждениям 1101 15Б0202000 620 1,1
Спорт высших достижений 1103 3 000,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

1103 1500000000 3 000,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 1103 1520000000 3 000,0

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

1103 1520500000 3 000,0

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

1103 1520500000 630 3 000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 12 091,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

1105 1500000000 12 091,8

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

1105 1510000000 12 091,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1105 1510101000 11 928,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1105 1510101000 120 10 981,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510101000 240 945,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 1510101000 850 2,0
Профессиональное развитие 
кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

1105 1510201000 162,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1105 1510201000 120 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510201000 240 69,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1105 1510201000 320 68,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 19 322,7
Телевидение и радиовещание 1201 6 238,5
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления
 города Нижний Тагил до 2020 года"

1201 0100000000 6 238,5

Подпрограмма "Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления" 1201 0180000000 6 238,5

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

1201 0180103000 6 238,5

Субсидии автономным учреждениям 1201 0180103000 620 6 238,5
Периодическая печать и издательства 1202 13 084,2
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1202 0100000000 13 084,2

Подпрограмма "Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления" 1202 0180000000 13 084,2

Периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 1202 0180203000 13 084,2

Субсидии автономным учреждениям 1202 0180203000 620 13 084,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 135 278,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 1301 135 278,4

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

1301 0100000000 135 278,4

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 1301 0110000000 135 278,4

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0110900000 135 278,4
Обслуживание муниципального долга 1301 0110900000 730 135 278,4
ИТОГО 8 852 398,9
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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 в ведомственной структуре 

расходов бюджета города Нижний Тагил 
на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР
Утверждено, 
тыс. рублей

2018 г. 2019 г.
Администрация города Нижний Тагил 628 990,0 610 700,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 901 0100 355 145,4 344 765,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

901 0102 1 904,2 1 849,0

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 1 904,2 1 849,0
Глава муниципального образования 901 0102 7000001100 1 904,2 1 849,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0102 7000001100 120 1 904,2 1 849,0

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

901 0104 166 847,4 162 001,7

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

901 0104 0100000000 166 847,4 162 001,7

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 0104 0110000000 166 847,4 162 001,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 0110101000 121 232,8 117 710,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0104 0110101000 120 108 826,2 105 669,8

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

901 0104 0110101000 240 12 157,4 11 798,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110101000 850 249,2 241,9
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

901 0104 0110201000 987,1 958,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0104 0110201000 120 182,1 176,8

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

901 0104 0110201000 240 469,6 455,9

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 0104 0110201000 320 335,4 325,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) 901 0104 0110301000 44 627,5 43 333,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0104 0110301000 120 41 067,5 39 876,4

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

901 0104 0110301000 240 3 560,0 3 456,7

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

901 0106 33 305,4 32 339,4

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

901 0106 0100000000 33 305,4 32 339,4

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 0106 0110000000 33 305,4 32 339,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0106 0110101000 32 692,6 31 744,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0106 0110101000 120 31 889,5 30 964,6

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

901 0106 0110101000 240 790,6 767,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0110101000 850 12,5 12,1
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

901 0106 0110201000 612,8 595,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0106 0110201000 120 4,8 4,7

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

901 0106 0110201000 240 105,4 102,4

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 0106 0110201000 320 502,6 488,0

Резервные фонды 901 0111 36 000,0 35 000,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 36 000,0 35 000,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000000070 36 000,0 35 000,0
Резервные средства 901 0111 7000000070 870 36 000,0 35 000,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 117 088,4 113 575,5
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года"

901 0113 0100000000 106 078,2 103 093,6

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 0113 0110000000 10 069,8 9 793,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0113 0110101000 8 087,6 7 853,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0113 0110101000 120 7 661,2 7 439,0

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

901 0113 0110101000 240 416,8 404,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0110101000 850 9,6 9,3

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

901 0113 0110201000 19,2 18,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0113 0110201000 120 19,2 18,6

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

901 0113 0110441100 0,1 0,1

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

901 0113 0110441100 240 0,1 0,1

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

901 0113 0110541200 525,3 525,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0113 0110541200 120 248,7 248,7

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

901 0113 0110541200 240 276,6 276,6

Общегородские мероприятия 901 0113 0110600000 1 437,4 1 395,7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 0110600000 240 1 437,4 1 395,7

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 0111141500 0,2 0,2

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

901 0113 0111141500 240 0,2 0,2

Подпрограмма "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил"

901 0113 0120000000 16 213,5 15 743,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных 
учреждений

901 0113 0120103000 9 551,5 9 274,5

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 0113 0120103000 110 9 132,5 8 867,6

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

901 0113 0120103000 240 407,3 395,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0120103000 850 11,7 11,4
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

901 0113 0120200000 6 662,0 6 468,8

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

901 0113 0120200000 240 6 662,0 6 468,8

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов на 
территории города Нижний Тагил"

901 0113 0130000000 18 605,2 18 142,4

Организация деятельности муниципальных 
архивов 901 0113 0130103000 15 954,2 15 491,4

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 0113 0130103000 110 14 006,3 13 600,1

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

901 0113 0130103000 240 1 842,4 1 788,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0130103000 850 105,5 102,4
Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

901 0113 0130246100 2 651,0 2 651,0

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

901 0113 0130246100 240 2 651,0 2 651,0

Подпрограмма "Информатизация 
Администрации города" 901 0113 0140000000 11 877,8 11 533,3

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

901 0113 0140100000 11 877,8 11 533,3

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

901 0113 0140100000 240 11 877,8 11 533,3

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

901 0113 0190000000 49 311,9 47 881,6

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

901 0113 0190103000 49 311,9 47 881,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 0113 0190103000 110 46 428,3 45 081,7

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

901 0113 0190103000 240 2 818,2 2 736,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0190103000 850 65,4 63,5
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 11 010,2 10 481,9
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении к 
административной ответственности

901 0113 7000000010 11 010,2 10 481,9

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

901 0113 7000000010 240 958,3 930,5

Исполнение судебных актов 901 0113 7000000010 830 1 267,9 992,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000000010 850 8 784,0 8 559,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300 47 583,8 46 203,6

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

901 0309 46 913,0 45 552,3
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Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года"

901 0309 0100000000 46 913,0 45 552,3

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

901 0309 0150000000 46 913,0 45 552,3

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

901 0309 0150103000 46 625,5 45 273,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 0309 0150103000 110 19 907,5 19 330,1

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

901 0309 0150103000 240 1 141,9 1 108,8

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150103000 610 25 158,3 24 428,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0150103000 850 417,8 405,7
Проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и мероприятий 
гражданской обороны

901 0309 0150600000 287,5 279,1

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

901 0309 0150600000 240 95,8 93,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150600000 610 191,7 186,1
Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 191,7 186,1
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года"

901 0310 0100000000 191,7 186,1

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

901 0310 0150000000 191,7 186,1

Материальная поддержка деятельности 
добровольной пожарной охраны 901 0310 0151202000 191,7 186,1

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

901 0310 0151202000 630 191,7 186,1

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 0314 479,1 465,2

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

901 0314 0100000000 479,1 465,2

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений на территории города Нижний 
Тагил"

901 0314 01В0000000 479,1 465,2

Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка

901 0314 01В0100000 479,1 465,2

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

901 0314 01В0100000 630 479,1 465,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 30 777,1 29 887,5
Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 0412 30 777,1 29 887,5

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

901 0412 0100000000 30 777,1 29 887,5

Подпрограмма "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил"

901 0412 0120000000 22 320,8 21 674,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных 
учреждений

901 0412 0120103000 21 362,5 20 743,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 0412 0120103000 110 20 299,3 19 711,2

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

901 0412 0120103000 240 1 053,6 1 023,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0120103000 850 9,6 9,3
Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0120300000 958,3 930,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 0120300000 240 958,3 930,5

Подпрограмма "Развитие туризма" 901 0412 01А0000000 7 773,1 7 547,7
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

901 0412 01А0103000 7 773,1 7 547,7

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0412 01А0103000 610 7 773,1 7 547,7
Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил" 901 0412 01Б0000000 683,2 665,7

Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

901 0412 01Б01S3300 683,2 665,7

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

901 0412 01Б01S3300 630 683,2 665,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 46 140,3 44 802,6
Жилищное хозяйство 901 0501 57,5 55,8
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года"

901 0501 0100000000 57,5 55,8

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 0501 0110000000 57,5 55,8

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0110700000 57,5 55,8
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 0110700000 240 57,5 55,8

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 0505 46 082,8 44 746,8

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

901 0505 0100000000 46 082,8 44 746,8

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 0505 0110000000 500,1 486,2

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 0111042700 21,0 21,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

901 0505 0111042700 810 21,0 21,0

Организация бытового обслуживания 
населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса

901 0505 0111400000 479,1 465,2

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

901 0505 0111400000 810 479,1 465,2

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

901 0505 0190000000 45 582,7 44 260,6

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

901 0505 0190103000 45 582,7 44 260,6

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 0190103000 610 45 582,7 44 260,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДы 901 0600 43,2 42,0
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 901 0603 43,2 42,0

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

901 0603 0100000000 43,2 42,0

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

901 0603 0160000000 43,2 42,0

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 0160400000 43,2 42,0

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

901 0603 0160400000 240 43,2 42,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 1 149,9 1 145,9
Другие вопросы в области социальной 
политики 901 1006 1 149,9 1 145,9

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

901 1006 0100000000 1 149,9 1 145,9

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 1006 0110000000 1 149,9 1 145,9

Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

901 1006 0110800000 1 149,9 1 145,9

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

901 1006 0110800000 630 1 149,9 1 145,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 18 516,5 17 979,3
Телевидение и радиовещание 901 1201 5 978,3 5 804,7
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года"

901 1201 0100000000 5 978,3 5 804,7

Подпрограмма "Информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления"

901 1201 0180000000 5 978,3 5 804,7

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

901 1201 0180103000 5 978,3 5 804,7

Субсидии автономным учреждениям 901 1201 0180103000 620 5 978,3 5 804,7
Периодическая печать и издательства 901 1202 12 538,2 12 174,6
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года"

901 1202 0100000000 12 538,2 12 174,6

Подпрограмма "Информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления"

901 1202 0180000000 12 538,2 12 174,6

Периодические издания, учрежденные 
органами местного самоуправления 901 1202 0180203000 12 538,2 12 174,6

Субсидии автономным учреждениям 901 1202 0180203000 620 12 538,2 12 174,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 901 1300 129 633,8 125 873,7

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 901 1301 129 633,8 125 873,7

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

901 1301 0100000000 129 633,8 125 873,7

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 1301 0110000000 129 633,8 125 873,7

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 901 1301 0110900000 129 633,8 125 873,7

Обслуживание муниципального долга 901 1301 0110900000 730 129 633,8 125 873,7
Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 853 182,7 828 480,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 903 0100 3 000,0 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 3 000,0 3 000,0
Муниципальная программа "Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

903 0113 0А00000000 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт жилого и нежилого фонда" 903 0113 0А40000000 3 000,0 3 000,0

Снос нежилых зданий, признанных 
аварийными и нестационарных объектов 
подлежащих сносу

903 0113 0А40800000 3 000,0 3 000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0113 0А40800000 240 3 000,0 3 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 0300 2 523,0 2 523,0

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

903 0309 2 523,0 2 523,0

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

903 0309 0300000000 2 523,0 2 523,0

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

903 0309 0370000000 2 523,0 2 523,0

Обеспечение технической готовности, 
функционирования и развития комплексной 
системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания 
людей, а также содержание и поддержание в 
готовности систем оповещения населения в 
жилом секторе

903 0309 0370600000 2 523,0 2 523,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0309 0370600000 610 2 523,0 2 523,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 532 053,9 507 355,4
Сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 8 317,2 8 307,8
Муниципальная программа "Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0405 0300000000 8 317,2 8 307,8

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

903 0405 0340000000 8 317,2 8 307,8

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

903 0405 0340542П00 8 317,2 8 307,8

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

903 0405 0340542П00 240 8 317,2 8 307,8

Водное хозяйство 903 0406 2 069,4 2 069,4
Муниципальная программа "Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0406 0300000000 2 069,4 2 069,4

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

903 0406 0380000000 2 069,4 2 069,4

Осуществление деятельности по 
эксплуатационному содержанию 
гидротехнических сооружений

903 0406 0380500000 2 069,4 2 069,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0406 0380500000 610 2 069,4 2 069,4
Лесное хозяйство 903 0407 4 710,6 4 710,6
Муниципальная программа "Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0407 0300000000 4 710,6 4 710,6

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

903 0407 0380000000 4 710,6 4 710,6

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 0380200000 4 710,6 4 710,6

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0407 0380200000 610 4 710,6 4 710,6
Транспорт 903 0408 140 114,8 140 009,7
Муниципальная программа "Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0408 0300000000 140 114,8 140 009,7

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

903 0408 0320000000 140 114,8 140 009,7

Приобретение пассажирских трамвайных 
вагонов и специализированной техники для 
трамвайного парка города

903 0408 0320100000 76 573,9 76 467,8

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

903 0408 0320100000 240 76 573,9 76 467,8

Осуществление регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам на территории муниципального 
образования "город Нижний Тагил"

903 0408 0321100000 63 540,9 63 541,9

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

903 0408 0321100000 240 63 540,9 63 541,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 376 841,9 352 257,9
Муниципальная программа
 "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года"

903 0409 0300000000 376 841,9 352 257,9

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

903 0409 0330000000 282 687,6 258 104,6

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

903 0409 0330100000 282 687,6 258 104,6

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

903 0409 0330100000 240 282 687,6 258 104,6

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

903 0409 0370000000 94 154,3 94 153,3

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

903 0409 0370100000 24 766,1 24 766,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0409 0370100000 610 24 766,1 24 766,1
Повышение безопасности дорожного движения 903 0409 0370200000 65 841,8 65 840,8
Субсидии бюджетным учреждениям 903 0409 0370200000 610 65 841,8 65 840,8
Обустройство и ремонт средств регулирования 
дорожного движения 903 0409 0370400000 3 546,4 3 546,4

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

903 0409 0370400000 460 3 546,4 3 546,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 310 076,9 310 073,5
Жилищное хозяйство 903 0501 3 477,3 3 473,9
Муниципальная программа "Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0501 0300000000 2 500,0 2 500,0

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

903 0501 0350000000 2 500,0 2 500,0

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

903 0501 0350300000 2 500,0 2 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

903 0501 0350300000 810 2 500,0 2 500,0

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

903 0501 0А00000000 977,3 973,9

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт жилого и нежилого фонда" 903 0501 0А40000000 977,3 973,9

Строительство, содержание и ремонт жилого 
муниципального фонда 903 0501 0А40200000 977,3 973,9

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

903 0501 0А40200000 240 977,3 973,9

Благоустройство 903 0503 243 697,1 243 697,1
Муниципальная программа "Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0503 0300000000 235 197,1 235 197,1

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

903 0503 0340000000 192 554,4 192 554,4

Наружное освещение 903 0503 0340100000 136 578,5 136 578,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 0340100000 240 136 578,5 136 578,5

Озеленение 903 0503 0340200000 12 000,0 12 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 0340200000 240 12 000,0 12 000,0

Ликвидация несанкционированных свалок на 
территории города 903 0503 0340300000 14 200,0 14 200,0

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

903 0503 0340300000 240 14 200,0 14 200,0

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

903 0503 0340400000 500,0 500,0

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

903 0503 0340400000 240 500,0 500,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
территории города 903 0503 0340500000 12 059,2 12 059,2

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

903 0503 0340500000 240 10 570,0 10 570,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0340500000 610 1 489,2 1 489,2
Эксплуатационное содержание объектов 
внешнего благоустройства - парки, скверы, 
набережные, бульвары, фонтаны

903 0503 0341200000 17 216,7 17 216,7

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

903 0503 0341200000 240 17 216,7 17 216,7

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

903 0503 0360000000 29 153,0 29 153,0

Содержание мест захоронения на территории 
города 903 0503 0360100000 29 153,0 29 153,0

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

903 0503 0360100000 240 29 153,0 29 153,0

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

903 0503 0380000000 13 489,7 13 489,7

Осуществление деятельности по 
воспроизводству посадочного материала в 
питомнике и уходу за городским зелеными 
насаждениями

903 0503 0380800000 13 489,7 13 489,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0380800000 610 13 489,7 13 489,7
Непрограммные направления расходов 903 0503 7000000000 8 500,0 8 500,0
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении к 
административной ответственности

903 0503 7000000010 8 500,0 8 500,0

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

903 0503 7000000010 240 8 500,0 8 500,0
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Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 903 0505 62 902,5 62 902,5

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

903 0505 0300000000 62 902,5 62 902,5

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

903 0505 0310000000 61 402,5 61 402,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 903 0505 0310101000 13 417,4 13 417,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 903 0505 0310101000 120 12 479,0 12 479,0

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

903 0505 0310101000 240 908,4 908,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 0310101000 850 30,0 30,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

903 0505 0310201000 297,0 297,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 903 0505 0310201000 120 51,0 51,0

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

903 0505 0310201000 240 86,0 86,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 903 0505 0310201000 320 160,0 160,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 903 0505 0310303000 47 688,1 47 688,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 903 0505 0310303000 110 39 764,1 39 764,1

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

903 0505 0310303000 240 7 624,0 7 624,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 0310303000 850 300,0 300,0
Подпрограмма "Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг на 
территории города Нижний Тагил до 2021 года"

903 0505 0360000000 1 500,0 1 500,0

Возмещение стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению 903 0505 0360200000 1 100,0 1 100,0

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

903 0505 0360200000 240 1 100,0 1 100,0

Перевозка невостребованных трупов до морга 903 0505 0360600000 400,0 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0505 0360600000 240 400,0 400,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДы 903 0600 3 528,9 3 528,9
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 903 0603 3 528,9 3 528,9

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

903 0603 0300000000 3 528,9 3 528,9

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

903 0603 0350000000 588,6 588,6

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории города

903 0603 0350100000 588,6 588,6

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

903 0603 0350100000 240 588,6 588,6

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

903 0603 0380000000 2 940,3 2 940,3

Организация деятельности по обращению с 
отходами, в том числе ртутьсодержащими 903 0603 0380900000 2 940,3 2 940,3

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0380900000 610 2 940,3 2 940,3
ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 2 000,0 2 000,0
Дошкольное образование 903 0701 500,0 500,0
Муниципальная программа "Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

903 0701 0А00000000 500,0 500,0

Подпрограмма "Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов социальной 
инфраструктуры"

903 0701 0А50000000 500,0 500,0

Выполнение капитальных ремонтов объектов 
социальной сферы 903 0701 0А50700000 500,0 500,0

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

903 0701 0А50700000 240 500,0 500,0

Общее образование 903 0702 1 500,0 1 500,0
Муниципальная программа "Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

903 0702 0А00000000 500,0 500,0

Подпрограмма "Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов социальной 
инфраструктуры"

903 0702 0А50000000 500,0 500,0

Выполнение капитальных ремонтов объектов 
социальной сферы 903 0702 0А50700000 500,0 500,0

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

903 0702 0А50700000 240 500,0 500,0

Муниципальная программа "Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2016 - 2025 годы"

903 0702 0Б00000000 1 000,0 1 000,0

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях города 
Нижний Тагил на 2016 - 2025 годы"

903 0702 0Б10000000 1 000,0 1 000,0

Создание новых дополнительных мест 
в образовательных организациях путем 
введение в эксплуатацию новых зданий 
(строительство) общеобразовательных 
организаций

903 0702 0Б10100000 500,0 500,0

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

903 0702 0Б10100000 240 500,0 500,0

Создание новых мест в образовательных 
организациях путем проведения капитального 
ремонта зданий образовательных организаций

903 0702 0Б10400000 500,0 500,0

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

903 0702 0Б10400000 240 500,0 500,0

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил 35 842,0 34 794,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 0400 35 842,0 34 794,5
Другие вопросы в области национальной 
экономики 905 0412 35 842,0 34 794,5

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

905 0412 0500000000 35 842,0 34 794,5

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

905 0412 0510000000 35 842,0 34 794,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 905 0412 0510101000 21 250,9 20 764,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 905 0412 0510101000 120 20 057,0 19 957,0

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

905 0412 0510101000 240 1 193,9 807,8

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

905 0412 0510201000 261,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 905 0412 0510201000 120 110,0 0,0

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

905 0412 0510201000 240 151,4 0,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 905 0412 0510303000 14 329,7 14 029,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 905 0412 0510303000 110 13 285,2 13 185,2

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

905 0412 0510303000 240 1 044,5 844,5

Управление образования Администрации города Нижний Тагил 4 633 502,3 4 594 394,1
ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 4 633 502,3 4 594 394,1
Дошкольное образование 906 0701 2 006 967,3 1 997 487,8
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

906 0701 0600000000 2 006 967,3 1 997 487,8

Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования" 906 0701 0620000000 1 989 947,5 1 980 507,2

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

906 0701 0620103000 535 194,5 525 754,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0701 0620103000 110 23 151,2 22 742,8

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

906 0701 0620103000 240 24 452,6 24 021,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620103000 610 184 450,8 181 197,3
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620103000 620 302 045,6 296 717,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 0620103000 850 1 094,3 1 075,0
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 0620245110 1 431 595,0 1 431 595,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0701 0620245110 110 67 253,7 67 253,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620245110 610 511 944,5 511 944,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620245110 620 852 396,8 852 396,8
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 0620345120 23 158,0 23 158,0

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

906 0701 0620345120 240 938,5 938,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620345120 610 8 353,0 8 353,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620345120 620 13 866,5 13 866,5
Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования" 906 0701 0630000000 17 019,8 16 980,6

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

906 0701 0630103000 2 221,4 2 182,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0701 0630103000 110 337,3 331,4

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

906 0701 0630103000 240 303,5 298,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0630103000 610 1 580,6 1 552,7
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

906 0701 0630245310 14 663,9 14 663,9
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Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0701 0630245310 110 864,2 864,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0630245310 610 13 799,7 13 799,7
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

906 0701 0630345320 134,5 134,5

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

906 0701 0630345320 240 13,7 13,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0630345320 610 120,8 120,8
Общее образование 906 0702 2 005 101,0 1 996 035,8
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

906 0702 0600000000 2 005 101,0 1 996 035,8

Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования" 906 0702 0630000000 2 000 474,8 1 996 035,8

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

906 0702 0630103000 251 666,2 247 227,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0702 0630103000 110 7 439,4 7 308,2

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

906 0702 0630103000 240 1 846,5 1 813,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630103000 610 192 701,8 189 302,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630103000 620 49 120,2 48 253,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 0630103000 850 558,3 548,5
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

906 0702 0630245310 1 487 141,1 1 487 141,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0702 0630245310 110 30 874,2 30 874,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630245310 610 1 146 071,0 1 146 071,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630245310 620 310 195,9 310 195,9
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 0702 0630345320 76 372,5 76 372,5

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

906 0702 0630345320 240 979,9 979,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630345320 610 59 596,8 59 596,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630345320 620 15 795,8 15 795,8
Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет 
средств областного бюджета

906 0702 0630645400 185 295,0 185 295,0

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

906 0702 0630645400 240 997,4 997,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630645400 610 153 236,8 153 236,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630645400 620 31 060,8 31 060,8
Подпрограмма "Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования"

906 0702 0660000000 4 626,2 0,0

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

906 0702 06601S5700 4 626,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 06601S5700 610 4 578,2 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 06601S5700 620 48,0 0,0
Дополнительное образование детей 906 0703 315 905,2 310 378,4
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

906 0703 0600000000 315 905,2 310 378,4

Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования" 906 0703 0630000000 2 579,9 2 579,9

Обеспечение условий для реализации 
муниципальными образовательными 
учреждениями программ дополнительного 
образования и других особых программ

906 0703 0630700000 2 579,9 2 579,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 0630700000 610 2 579,9 2 579,9
Подпрограмма "Развитие системы 
дополнительного образования" 906 0703 0640000000 313 325,3 307 798,5

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

906 0703 0640103100 313 325,3 307 798,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 0640103100 610 261 668,4 257 052,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0703 0640103100 620 51 656,9 50 745,7
Молодежная политика 906 0707 200 766,3 191 427,7
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

906 0707 0600000000 200 766,3 191 427,7

Подпрограмма "Развитие отдыха и 
оздоровления детей" 906 0707 0650000000 195 781,6 191 427,7

Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в городе 
Нижний Тагил

906 0707 0650103200 79 542,8 78 139,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650103200 610 51 042,2 50 141,9
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650103200 620 28 500,6 27 997,9
Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в каникулярное время за счет 
средств областного бюджета

906 0707 0650245600 77 037,9 77 037,9

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

906 0707 0650245600 240 125,1 125,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650245600 610 68 788,0 68 788,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650245600 620 8 124,8 8 124,8
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время 906 0707 06502S5600 36 900,9 36 250,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0707 06502S5600 110 42,8 42,8

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

906 0707 06502S5600 240 23,1 23,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 06502S5600 610 31 205,5 30 654,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 06502S5600 620 5 629,5 5 530,1
Проведение мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков 906 0707 0650300000 2 300,0 0,0

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

906 0707 0650300000 240 60,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650300000 610 1 697,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650300000 620 542,7 0,0
Подпрограмма "Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования"

906 0707 0660000000 4 984,7 0,0

Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

906 0707 06603S5800 4 984,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 06603S5800 610 3 534,6 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 06603S5800 620 1 450,1 0,0
Другие вопросы в области образования 906 0709 104 762,5 99 064,4
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

906 0709 0600000000 104 762,5 99 064,4

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

906 0709 0610000000 104 143,2 99 064,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 906 0709 0610101000 16 025,3 15 742,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 906 0709 0610101000 120 15 111,7 14 845,1

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

906 0709 0610101000 240 913,6 897,5

Организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере образования

906 0709 0610203300 9 432,7 9 266,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0610203300 610 9 432,7 9 266,3
Обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих экономическое, 
бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования

906 0709 0610303000 75 385,2 74 055,5

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0709 0610303000 110 69 398,7 68 174,6

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

906 0709 0610303000 240 5 969,9 5 864,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 0610303000 850 16,6 16,3
Организация проведения мероприятий в сфере 
образования 906 0709 0610400000 3 300,0 0,0

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

906 0709 0610400000 240 95,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0610400000 610 3 014,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0709 0610400000 620 190,9 0,0
Подпрограмма "Кадры в системе образования" 906 0709 0670000000 379,3 0,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

906 0709 0670201000 379,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 906 0709 0670201000 120 29,3 0,0

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

906 0709 0670201000 240 50,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 906 0709 0670201000 320 300,0 0,0

Подпрограмма "Информатизация и 
виртуализация системы образования" 906 0709 0690000000 240,0 0,0

Организация мероприятий, направленных на 
развитие информатизации и виртуализации 
системы образования

906 0709 0690100000 240,0 0,0

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

906 0709 0690100000 240 240,0 0,0

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 618 665,8 600 584,3
ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 164 419,5 160 026,4
Дополнительное образование детей 908 0703 164 419,5 160 026,4
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0703 0800000000 164 419,5 160 026,4

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
культуры и искусства" 908 0703 0820000000 164 419,5 160 026,4

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

908 0703 0820103100 164 419,5 160 026,4

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 0820103100 610 164 419,5 160 026,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 454 246,3 440 557,9
Культура 908 0801 447 474,0 433 979,5
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0801 0800000000 447 474,0 433 979,5
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Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 0801 0810000000 447 474,0 433 979,5
Организация деятельности муниципальных 
музеев, приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций

908 0801 0810103000 129 248,7 125 463,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 908 0801 0810103000 110 98 280,0 95 401,5

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

908 0801 0810103000 240 11 239,4 10 910,2

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810103000 610 18 538,1 17 995,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 0810103000 850 1 191,2 1 156,3
Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов

908 0801 0810203000 80 214,2 77 864,9

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810203000 610 80 214,2 77 864,9
Организация деятельности учреждений 
культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы

908 0801 0810303000 98 976,5 96 077,6

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810303000 610 98 976,5 96 077,6
Организация деятельности муниципальных 
театров и концертных организаций 908 0801 0810403000 131 004,2 126 778,7

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810403000 610 96 673,2 93 453,2
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810403000 620 34 331,0 33 325,5
Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810600000 5 927,2 5 753,6
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0801 0810600000 240 95,6 92,8

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810600000 610 1 912,0 1 856,0
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810600000 620 3 919,6 3 804,8
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 0810900000 2 103,2 2 041,6

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810900000 610 2 103,2 2 041,6
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 908 0804 6 772,3 6 578,4

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0804 0800000000 6 772,3 6 578,4

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

908 0804 0830000000 6 772,3 6 578,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 908 0804 0830101000 6 622,1 6 428,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 908 0804 0830101000 120 6 102,4 5 923,8

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

908 0804 0830101000 240 493,4 478,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0804 0830101000 850 26,3 25,5
Организация вручения премии Главы города 
Нижний Тагил лучшим работникам отрасли 
культура

908 0804 0830400000 150,2 150,2

Премии и гранты 908 0804 0830400000 350 150,2 150,2
Управление социальных программ и семейной политики 

Администрации города Нижний Тагил 964 856,0 917 826,5

ОБРАЗОВАНИЕ 909 0700 2 472,0 2 472,0
Молодежная политика 909 0707 2 472,0 2 472,0
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года"

909 0707 0900000000 2 472,0 2 472,0

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года"

909 0707 0910000000 2 472,0 2 472,0

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время 909 0707 09120S5600 2 082,0 2 082,0

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0707 09120S5600 610 2 082,0 2 082,0
Организация летнего отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 909 0707 0912900000 390,0 390,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 909 0707 0912900000 320 390,0 390,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 909 0900 17 333,2 15 537,7
Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 17 333,2 15 537,7
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года"

909 0905 0900000000 17 333,2 15 537,7

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года"

909 0905 0910000000 17 333,2 15 537,7

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 909 0905 0912603000 17 333,2 15 537,7

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0905 0912603000 610 17 333,2 15 537,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 1000 945 050,8 899 816,8
Пенсионное обеспечение 909 1001 47 964,5 46 274,5
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года"

909 1001 0900000000 47 964,5 46 274,5

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года"

909 1001 0910000000 47 964,5 46 274,5

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

909 1001 0910100000 47 928,5 46 238,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 909 1001 0910100000 320 47 928,5 46 238,5

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

909 1001 0910200000 36,0 36,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 909 1001 0910200000 320 36,0 36,0

Социальное обеспечение населения 909 1003 829 725,9 791 389,2
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года"

909 1003 0900000000 829 725,9 791 389,2

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года"

909 1003 0910000000 829 725,9 791 389,2

Выплата ежемесячного муниципального 
пособия инвалидам 1-й и 2-й группы, 
находящимся на программном гемодиализе

909 1003 0910300000 814,1 814,1

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

909 1003 0910300000 240 4,1 4,1

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0910300000 310 810,0 810,0

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

909 1003 0910400000 1 096,9 1 096,9

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

909 1003 0910400000 240 3,7 3,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0910400000 310 739,2 739,2

Иные выплаты населению 909 1003 0910400000 360 354,0 354,0
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 0910500000 83,0 83,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0910500000 310 83,0 83,0

Ежегодная единовременная выплата 
гражданам, воспитывающим детей-инвалидов 909 1003 0910600000 1 733,6 1 733,6

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

909 1003 0910600000 240 8,6 8,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0910600000 310 1 725,0 1 725,0

Единовременная выплата гражданам, 
награжденным знаком отличия 
города Нижний Тагил 
"За заслуги перед городом Нижний Тагил"

909 1003 0910700000 250,0 250,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0910700000 310 250,0 250,0

Предоставление материальной помощи 
гражданам, проживающим на территории 
города Нижний Тагил, оказавшимся в трудной 
(чрезвычайной) жизненной ситуации

909 1003 0910800000 857,5 857,5

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

909 1003 0910800000 240 5,0 5,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0910800000 310 822,5 822,5

Иные выплаты населению 909 1003 0910800000 360 30,0 30,0
Выплата единовременного целевого 
муниципального пособия при рождении, 
усыновлении второго и последующих детей 
семьям, проживающим на территории 
муниципального образования город Нижний 
Тагил

909 1003 0910900000 3 618,0 3 618,0

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

909 1003 0910900000 240 18,0 18,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0910900000 310 3 600,0 3 600,0

Выплаты гражданам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин города Нижний Тагил" 909 1003 0911000000 6 052,3 6 052,3

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

909 1003 0911000000 240 29,8 29,8

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0911000000 310 6 022,5 6 022,5

Ежегодная единовременная выплата в связи с 
празднованием Международного Дня пожилых 
людей

909 1003 0911100000 1 407,0 1 407,0

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

909 1003 0911100000 240 7,0 7,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0911100000 310 1 400,0 1 400,0

Ежегодная единовременная выплата 
некоторым категориям граждан Российской 
Федерации в связи празднованием 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

909 1003 0911200000 757,7 757,7

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

909 1003 0911200000 240 7,7 7,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0911200000 310 750,0 750,0

Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения гражданам, удостоенным 
звания "Почетный ветеран города Нижний 
Тагил"

909 1003 0911300000 2 015,6 2 015,6

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

909 1003 0911300000 240 10,0 10,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0911300000 310 2 005,6 2 005,6

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

909 1003 0911400000 195,5 195,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0911400000 310 195,5 195,5

Выплата именных премий Главы города 
Нижний Тагил "За активную жизненную 
позицию!"

909 1003 0911500000 39,0 39,0

Премии и гранты 909 1003 0911500000 350 39,0 39,0
Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, на 
период обучения в школах-интернатах городов 
Верхняя Пышма, Екатеринбург Свердловской 
области

909 1003 0911700000 589,7 589,7

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

909 1003 0911700000 240 2,9 2,9
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Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0911700000 310 586,8 586,8

Организация и проведение городских 
социально-значимых мероприятий 909 1003 0911900000 100,0 100,0

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

909 1003 0911900000 240 100,0 100,0

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

909 1003 0912149100 85 423,4 78 374,4

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

909 1003 0912149100 240 936,0 900,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0912149100 310 84 487,4 77 474,4

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 0912249200 542 036,6 510 815,9

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

909 1003 0912249200 240 6 500,0 5 000,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0912249200 310 535 536,6 505 815,9

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 0912352500 182 656,0 182 589,0

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

909 1003 0912352500 240 2 500,0 2 500,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0912352500 310 180 156,0 180 089,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 909 1006 67 360,4 62 153,1

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года"

909 1006 0900000000 67 360,4 62 153,1

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года"

909 1006 0910000000 67 360,4 62 153,1

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 0912149100 5 315,6 5 351,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 909 1006 0912149100 110 4 771,2 4 788,6

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

909 1006 0912149100 240 484,4 508,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0912149100 850 60,0 55,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг"

909 1006 0912249200 30 127,4 24 884,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 909 1006 0912249200 110 22 046,4 19 502,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 909 1006 0912249200 120 2 659,6 2 659,6

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

909 1006 0912249200 240 5 228,4 2 540,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0912249200 850 193,0 182,0
Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг"

909 1006 0912352500 40,0 40,0

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

909 1006 0912352500 240 40,0 40,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 909 1006 0912401000 7 331,4 7 331,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 909 1006 0912401000 120 6 972,8 6 972,8

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

909 1006 0912401000 240 358,6 358,6

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

909 1006 0912501000 171,6 171,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 909 1006 0912501000 120 21,0 21,0

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

909 1006 0912501000 240 150,6 150,6

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 909 1006 0912603000 24 374,4 24 374,4

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 909 1006 0912603000 110 20 690,2 20 690,2

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

909 1006 0912603000 240 2 728,3 2 728,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0912603000 850 955,9 955,9
Нижнетагильская городская Дума 23 284,8 23 284,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 912 0100 23 284,8 23 284,8
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103 23 284,8 23 284,8

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 23 284,8 23 284,8
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

912 0103 7000001000 19 511,3 19 511,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000001000 120 12 787,0 12 787,0

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

912 0103 7000001000 240 6 722,3 6 722,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000001000 850 2,0 2,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

912 0103 7000001020 211,5 211,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000001020 120 88,5 88,5

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

912 0103 7000001020 240 123,0 123,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его 
заместители

912 0103 7000001200 3 562,0 3 562,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000001200 120 3 562,0 3 562,0

Счетная палата города Нижний Тагил 9 756,3 9 756,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 913 0100 9 756,3 9 756,3
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106 9 756,3 9 756,3

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 9 756,3 9 756,3
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

913 0106 7000001000 6 848,0 6 848,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000001000 120 5 642,0 5 642,0

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

913 0106 7000001000 240 1 200,0 1 200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000001000 850 6,0 6,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

913 0106 7000001020 512,3 512,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000001020 120 109,0 109,0

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

913 0106 7000001020 240 85,0 85,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 913 0106 7000001020 320 318,3 318,3

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его 
заместители

913 0106 7000001200 2 396,0 2 396,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000001200 120 2 396,0 2 396,0

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

Администрации города Нижний Тагил
438 728,2 425 905,6

ОБРАЗОВАНИЕ 915 0700 367 249,1 355 096,0
Дополнительное образование детей 915 0703 292 802,7 283 433,0
Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 0703 1500000000 292 802,7 283 433,0

Подпрограмма "Развитие образования в 
сфере физической культуры и спорта в городе 
Нижний Тагил"

915 0703 1530000000 292 802,7 283 433,0

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 0703 1530103100 290 772,7 283 033,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0703 1530103100 610 227 237,7 221 404,0
Субсидии автономным учреждениям 915 0703 1530103100 620 63 535,0 61 629,0
Реализация мероприятий Государственной 
программы "Доступная среда" на 2011-2020 
годы

915 0703 15306L0270 500,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0703 15306L0270 610 500,0 400,0
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Развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

915 0703 15306S8200 1 530,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0703 15306S8200 610 1 400,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 915 0703 15306S8200 620 130,0 0,0
Молодежная политика 915 0707 65 424,5 63 002,0
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 0707 1500000000 65 424,5 63 002,0

Подпрограмма "Развитие образования в 
сфере физической культуры и спорта в городе 
Нижний Тагил"

915 0707 1530000000 19 602,7 19 318,8

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) детскими 
оздоровительными лагерями

915 0707 1530203200 11 317,7 11 033,8

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1530203200 620 11 317,7 11 033,8
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время 915 0707 15303S5600 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15303S5600 610 800,0 800,0
Субсидии автономным учреждениям 915 0707 15303S5600 620 2 200,0 2 200,0
Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

915 0707 15305S5800 5 285,0 5 285,0

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 15305S5800 620 5 285,0 5 285,0
Подпрограмма "Развитие потенциала 
молодежи города Нижний Тагил" 915 0707 1550000000 45 027,0 42 888,4

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики 915 0707 1550100000 1 100,0 1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550100000 610 1 100,0 1 100,0
Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики (средства 
для обеспечения доли финансирования)

915 0707 15501S8300 600,0 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15501S8300 610 600,0 600,0
Реализация проекта: "Трудовое лето" 915 0707 1550200000 7 682,3 7 682,3
Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550200000 610 7 682,3 7 682,3
Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнения работ) учреждениями 
молодежной политики

915 0707 1550403000 35 644,7 33 506,1

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550403000 610 35 644,7 33 506,1
Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил" 915 0707 1560000000 794,8 794,8

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

915 0707 1560100000 394,8 394,8

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1560100000 610 394,8 394,8
Организация участия курсантов ВПК и 
ВПО, юнармейских и поисковых отрядов в 
областных, региональных и федеральных 
лагерях, сборах, соревнованиях, фестивалях, 
конкурсах (средства для обеспечения доли 
финансирования)

915 0707 15604S8400 50,0 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15604S8400 610 50,0 50,0
Приобретение оборудования, инвентаря, 
снаряжения (средства для обеспечения доли 
финансирования)

915 0707 15605S8400 50,0 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15605S8400 610 50,0 50,0
Организация и проведение военно-спортивных 
игр, оборонно спортивных лагерей (средства 
для обеспечения доли финансирования)

915 0707 15606S8400 300,0 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15606S8400 610 300,0 300,0
Другие вопросы в области образования 915 0709 9 021,9 8 661,0
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 0709 1500000000 9 021,9 8 661,0

Подпрограмма "Развитие образования в 
сфере физической культуры и спорта в городе 
Нижний Тагил"

915 0709 1530000000 9 021,9 8 661,0

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

915 0709 1530703300 9 021,9 8 661,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 1530703300 610 9 021,9 8 661,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 915 1000 21 600,0 21 600,0
Социальное обеспечение населения 915 1003 21 600,0 21 600,0
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 1003 1500000000 21 600,0 21 600,0

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

915 1003 1570000000 15 000,0 15 000,0

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 
жилья

915 1003 15701S9300 15 000,0 15 000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 915 1003 15701S9300 320 15 000,0 15 000,0

Подпрограмма "Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий 2016-2020 годы"

915 1003 1590000000 6 600,0 6 600,0

Предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий

915 1003 15901S9500 6 600,0 6 600,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 915 1003 15901S9500 320 6 600,0 6 600,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 49 879,1 49 209,6
Физическая культура 915 1101 34 787,3 34 117,8
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 1101 1500000000 34 787,3 34 117,8

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил" 915 1101 1520000000 34 787,3 34 117,8

Организация и проведение спортивных 
мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта

915 1101 1520100000 5 372,0 5 372,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520100000 610 4 350,0 4 350,0
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1520100000 620 1 022,0 1 022,0

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 1520200000 4 797,6 4 749,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520200000 610 4 297,6 4 254,6
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1520200000 620 500,0 495,0
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 15202S8200 1 274,0 1 337,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 15202S8200 610 994,0 1 043,7
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 15202S8200 620 280,0 294,0
Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) учреждениями 
физической культуры и спорта

915 1101 1520403000 22 843,7 22 158,5

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520403000 610 10 485,7 10 171,2
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1520403000 620 12 358,0 11 987,3
Выплата материальных вознаграждений за 
высокие достижения в сфере физической 
культуры и спорта

915 1101 1520600000 500,0 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520600000 610 500,0 500,0
Спорт высших достижений 915 1103 3 000,0 3 000,0
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 1103 1500000000 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил" 915 1103 1520000000 3 000,0 3 000,0

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

915 1103 1520500000 3 000,0 3 000,0

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

915 1103 1520500000 630 3 000,0 3 000,0

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 915 1105 12 091,8 12 091,8

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 1105 1500000000 12 091,8 12 091,8

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

915 1105 1510000000 12 091,8 12 091,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 915 1105 1510101000 11 928,9 11 928,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 915 1105 1510101000 120 10 981,9 10 981,9

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

915 1105 1510101000 240 945,0 945,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 1105 1510101000 850 2,0 2,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

915 1105 1510201000 162,9 162,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 915 1105 1510201000 120 25,0 25,0

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

915 1105 1510201000 240 69,7 69,7

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 915 1105 1510201000 320 68,2 68,2

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил 420 291,3 408 007,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 917 0100 2 008,9 2 008,9
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 2 008,9 2 008,9
Муниципальная программа "Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0113 1700000000 2 008,9 2 008,9

Подпрограмма "Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил" 917 0113 1730000000 2 008,9 2 008,9

Содержание жилых и нежилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 917 0113 1730100000 2 008,9 2 008,9

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

917 0113 1730100000 240 2 008,9 2 008,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 917 0500 49 852,7 49 852,7
Жилищное хозяйство 917 0501 42 253,2 42 253,2
Муниципальная программа "Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0501 1700000000 42 253,2 42 253,2

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

917 0501 1720000000 170,0 170,0

Проведение конкурса на звание "Лучший двор, 
дом, подъезд" 917 0501 1720200000 170,0 170,0

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

917 0501 1720200000 240 170,0 170,0

Подпрограмма "Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил" 917 0501 1730000000 42 083,2 42 083,2

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

917 0501 1730200000 1 000,0 1 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

917 0501 1730200000 810 1 000,0 1 000,0
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Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помещений 
многоквартирных домов соразмерно 
муниципальной доле собственности на это 
имущество

917 0501 1730300000 41 083,2 41 083,2

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

917 0501 1730300000 240 41 083,2 41 083,2

Коммунальное хозяйство 917 0502 150,0 150,0
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 1700000000 150,0 150,0

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

917 0502 1720000000 150,0 150,0

Установка индивидуальных приборов учета 
энергоресурсов в муниципальном жилом 
фонде

917 0502 1720500000 150,0 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0502 1720500000 610 150,0 150,0
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 917 0505 7 449,5 7 449,5

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

917 0505 1700000000 7 449,5 7 449,5

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

917 0505 1710000000 7 449,5 7 449,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 917 0505 1710101000 7 354,5 7 354,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 917 0505 1710101000 120 7 254,9 7 254,9

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

917 0505 1710101000 240 87,6 87,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 0505 1710101000 850 12,0 12,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

917 0505 1710201000 95,0 95,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 917 0505 1710201000 120 26,0 26,0

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

917 0505 1710201000 240 69,0 69,0

ОБРАЗОВАНИЕ 917 0700 368 429,7 356 146,0
Дошкольное образование 917 0701 143 940,1 138 719,5
Муниципальная программа "Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0701 1700000000 143 940,1 138 719,5

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 0701 1740000000 143 940,1 138 719,5

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

917 0701 1740103000 143 940,1 138 719,5

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0701 1740103000 610 143 940,1 138 719,5
Общее образование 917 0702 175 965,1 169 577,6
Муниципальная программа "Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0702 1700000000 175 965,1 169 577,6

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 0702 1740000000 175 965,1 169 577,6

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

917 0702 1740103000 175 965,1 169 577,6

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0702 1740103000 610 175 965,1 169 577,6
Дополнительное образование детей 917 0703 18 627,5 17 951,9
Муниципальная программа 
"Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0703 1700000000 18 627,5 17 951,9

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 0703 1740000000 18 627,5 17 951,9

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

917 0703 1740103000 18 627,5 17 951,9

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0703 1740103000 610 18 627,5 17 951,9
Другие вопросы в области образования 917 0709 29 897,0 29 897,0
Муниципальная программа "Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0709 1700000000 29 897,0 29 897,0

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 0709 1740000000 29 897,0 29 897,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

917 0709 1740103000 29 897,0 29 897,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0709 1740103000 610 29 897,0 29 897,0
Избирательная комиссия города Нижний Тагил 3 441,0 3 441,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 918 0100 3 441,0 3 441,0
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 918 0107 3 441,0 3 441,0

Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 3 441,0 3 441,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

918 0107 7000001000 1 454,0 1 454,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 918 0107 7000001000 120 1 188,0 1 188,0

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

918 0107 7000001000 240 266,0 266,0

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

918 0107 7000001020 425,0 425,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 918 0107 7000001020 120 61,0 61,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 918 0107 7000001020 320 364,0 364,0

Члены избирательной комиссии 
муниципального образования 918 0107 7000001800 1 562,0 1 562,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 918 0107 7000001800 120 1 562,0 1 562,0

Условно-утверждаемые расходы 114 821,3 228 853,6
ИТОГО 8 745 361,7 8 686 029,3

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 2018 и 2019 годов

Наименование показателей РзПр ЦСР ВР
Утверждено, 
тыс. рублей

2018 г. 2019 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 0100 396 636,4 386 256,6
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 904,2 1 849,0

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 1 904,2 1 849,0
Глава муниципального образования 0102 7000001100 1 904,2 1 849,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 7000001100 120 1 904,2 1 849,0

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

0103 23 284,8 23 284,8

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 23 284,8 23 284,8
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

0103 7000001000 19 511,3 19 511,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7000001000 120 12 787,0 12 787,0

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

0103 7000001000 240 6 722,3 6 722,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7000001000 850 2,0 2,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0103 7000001020 211,5 211,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7000001020 120 88,5 88,5

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

0103 7000001020 240 123,0 123,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители 0103 7000001200 3 562,0 3 562,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7000001200 120 3 562,0 3 562,0

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

0104 166 847,4 162 001,7

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

0104 0100000000 166 847,4 162 001,7

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 0104 0110000000 166 847,4 162 001,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0104 0110101000 121 232,8 117 710,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0110101000 120 108 826,2 105 669,8

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

0104 0110101000 240 12 157,4 11 798,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0110101000 850 249,2 241,9
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0104 0110201000 987,1 958,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0110201000 120 182,1 176,8

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

0104 0110201000 240 469,6 455,9
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0104 0110201000 320 335,4 325,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) 0104 0110301000 44 627,5 43 333,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0110301000 120 41 067,5 39 876,4

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

0104 0110301000 240 3 560,0 3 456,7

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

0106 43 061,7 42 095,7

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

0106 0100000000 33 305,4 32 339,4

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 0106 0110000000 33 305,4 32 339,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0106 0110101000 32 692,6 31 744,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 0110101000 120 31 889,5 30 964,6

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

0106 0110101000 240 790,6 767,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0110101000 850 12,5 12,1
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0106 0110201000 612,8 595,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 0110201000 120 4,8 4,7

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

0106 0110201000 240 105,4 102,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0106 0110201000 320 502,6 488,0

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 9 756,3 9 756,3
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

0106 7000001000 6 848,0 6 848,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 7000001000 120 5 642,0 5 642,0

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

0106 7000001000 240 1 200,0 1 200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7000001000 850 6,0 6,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0106 7000001020 512,3 512,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 7000001020 120 109,0 109,0

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

0106 7000001020 240 85,0 85,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0106 7000001020 320 318,3 318,3

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители 0106 7000001200 2 396,0 2 396,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 7000001200 120 2 396,0 2 396,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3 441,0 3 441,0
Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 3 441,0 3 441,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

0107 7000001000 1 454,0 1 454,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0107 7000001000 120 1 188,0 1 188,0

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

0107 7000001000 240 266,0 266,0

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

0107 7000001020 425,0 425,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0107 7000001020 120 61,0 61,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0107 7000001020 320 364,0 364,0

Члены избирательной комиссии муниципального 
образования 0107 7000001800 1 562,0 1 562,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0107 7000001800 120 1 562,0 1 562,0

Резервные фонды 0111 36 000,0 35 000,0
Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 36 000,0 35 000,0
Резервные фонды местных администраций 0111 7000000070 36 000,0 35 000,0
Резервные средства 0111 7000000070 870 36 000,0 35 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 122 097,3 118 584,4
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"

0113 0100000000 106 078,2 103 093,6

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 0113 0110000000 10 069,8 9 793,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0113 0110101000 8 087,6 7 853,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0110101000 120 7 661,2 7 439,0

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

0113 0110101000 240 416,8 404,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0110101000 850 9,6 9,3
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0113 0110201000 19,2 18,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0110201000 120 19,2 18,6

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

0113 0110441100 0,1 0,1

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

0113 0110441100 240 0,1 0,1

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

0113 0110541200 525,3 525,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0110541200 120 248,7 248,7

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

0113 0110541200 240 276,6 276,6

Общегородские мероприятия 0113 0110600000 1 437,4 1 395,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0110600000 240 1 437,4 1 395,7

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 0111141500 0,2 0,2

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

0113 0111141500 240 0,2 0,2

Подпрограмма "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности города 
Нижний Тагил"

0113 0120000000 16 213,5 15 743,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных учреждений 0113 0120103000 9 551,5 9 274,5

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0113 0120103000 110 9 132,5 8 867,6

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

0113 0120103000 240 407,3 395,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0120103000 850 11,7 11,4
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

0113 0120200000 6 662,0 6 468,8

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

0113 0120200000 240 6 662,0 6 468,8

Подпрограмма "Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов на территории города Нижний 
Тагил"

0113 0130000000 18 605,2 18 142,4

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130103000 15 954,2 15 491,4
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0113 0130103000 110 14 006,3 13 600,1

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

0113 0130103000 240 1 842,4 1 788,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0130103000 850 105,5 102,4
Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

0113 0130246100 2 651,0 2 651,0

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

0113 0130246100 240 2 651,0 2 651,0

Подпрограмма "Информатизация Администрации 
города" 0113 0140000000 11 877,8 11 533,3

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

0113 0140100000 11 877,8 11 533,3

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

0113 0140100000 240 11 877,8 11 533,3

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

0113 0190000000 49 311,9 47 881,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 0113 0190103000 49 311,9 47 881,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0113 0190103000 110 46 428,3 45 081,7

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

0113 0190103000 240 2 818,2 2 736,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0190103000 850 65,4 63,5
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

0113 0А00000000 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и 
ремонт жилого и нежилого фонда" 0113 0А40000000 3 000,0 3 000,0

Снос нежилых зданий, признанных аварийными и 
нестационарных объектов подлежащих сносу 0113 0А40800000 3 000,0 3 000,0

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

0113 0А40800000 240 3 000,0 3 000,0

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

0113 1700000000 2 008,9 2 008,9

Подпрограмма "Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил" 0113 1730000000 2 008,9 2 008,9

Содержание жилых и нежилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде 0113 1730100000 2 008,9 2 008,9

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

0113 1730100000 240 2 008,9 2 008,9

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 11 010,2 10 481,9
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении к 
административной ответственности

0113 7000000010 11 010,2 10 481,9

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

0113 7000000010 240 958,3 930,5

Исполнение судебных актов 0113 7000000010 830 1 267,9 992,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7000000010 850 8 784,0 8 559,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 50 106,8 48 726,6

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

0309 49 436,0 48 075,3

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

0309 0100000000 46 913,0 45 552,3

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

0309 0150000000 46 913,0 45 552,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 0309 0150103000 46 625,5 45 273,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0309 0150103000 110 19 907,5 19 330,1

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

0309 0150103000 240 1 141,9 1 108,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150103000 610 25 158,3 24 428,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0150103000 850 417,8 405,7
Проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и мероприятий 
гражданской обороны

0309 0150600000 287,5 279,1

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

0309 0150600000 240 95,8 93,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150600000 610 191,7 186,1
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года"

0309 0300000000 2 523,0 2 523,0

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

0309 0370000000 2 523,0 2 523,0

Обеспечение технической готовности, 
функционирования и развития комплексной 
системы информирования и оповещения населения 
в местах массового пребывания людей, а также 
содержание и поддержание в готовности систем 
оповещения населения в жилом секторе

0309 0370600000 2 523,0 2 523,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0370600000 610 2 523,0 2 523,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 191,7 186,1
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"

0310 0100000000 191,7 186,1

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

0310 0150000000 191,7 186,1

Материальная поддержка деятельности 
добровольной пожарной охраны 0310 0151202000 191,7 186,1

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

0310 0151202000 630 191,7 186,1

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 0314 479,1 465,2

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

0314 0100000000 479,1 465,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на 
территории города Нижний Тагил" 0314 01В0000000 479,1 465,2

Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка

0314 01В0100000 479,1 465,2

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

0314 01В0100000 630 479,1 465,2

НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 598 673,0 572 037,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 317,2 8 307,8
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года"

0405 0300000000 8 317,2 8 307,8

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

0405 0340000000 8 317,2 8 307,8

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

0405 0340542П00 8 317,2 8 307,8

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

0405 0340542П00 240 8 317,2 8 307,8

Водное хозяйство 0406 2 069,4 2 069,4
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года"

0406 0300000000 2 069,4 2 069,4

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

0406 0380000000 2 069,4 2 069,4

Осуществление деятельности по 
эксплуатационному содержанию гидротехнических 
сооружений

0406 0380500000 2 069,4 2 069,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0406 0380500000 610 2 069,4 2 069,4
Лесное хозяйство 0407 4 710,6 4 710,6
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года"

0407 0300000000 4 710,6 4 710,6

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

0407 0380000000 4 710,6 4 710,6

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 0380200000 4 710,6 4 710,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0407 0380200000 610 4 710,6 4 710,6
Транспорт 0408 140 114,8 140 009,7
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года"

0408 0300000000 140 114,8 140 009,7

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

0408 0320000000 140 114,8 140 009,7

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов 
и специализированной техники для трамвайного 
парка города

0408 0320100000 76 573,9 76 467,8

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

0408 0320100000 240 76 573,9 76 467,8

Осуществление регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам на территории муниципального 
образования "город Нижний Тагил"

0408 0321100000 63 540,9 63 541,9

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

0408 0321100000 240 63 540,9 63 541,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 376 841,9 352 257,9
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года"

0409 0300000000 376 841,9 352 257,9

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

0409 0330000000 282 687,6 258 104,6

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

0409 0330100000 282 687,6 258 104,6

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

0409 0330100000 240 282 687,6 258 104,6

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

0409 0370000000 94 154,3 94 153,3

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

0409 0370100000 24 766,1 24 766,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0370100000 610 24 766,1 24 766,1
Повышение безопасности дорожного движения 0409 0370200000 65 841,8 65 840,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0370200000 610 65 841,8 65 840,8
Обустройство и ремонт средств регулирования 
дорожного движения 0409 0370400000 3 546,4 3 546,4

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

0409 0370400000 460 3 546,4 3 546,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 66 619,1 64 682,0
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"

0412 0100000000 30 777,1 29 887,5

Подпрограмма "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности города 
Нижний Тагил"

0412 0120000000 22 320,8 21 674,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных учреждений 0412 0120103000 21 362,5 20 743,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0412 0120103000 110 20 299,3 19 711,2

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

0412 0120103000 240 1 053,6 1 023,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0120103000 850 9,6 9,3
Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0120300000 958,3 930,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0412 0120300000 240 958,3 930,5

Подпрограмма "Развитие туризма" 0412 01А0000000 7 773,1 7 547,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 0412 01А0103000 7 773,1 7 547,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0412 01А0103000 610 7 773,1 7 547,7
Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил" 0412 01Б0000000 683,2 665,7

Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого  и 
среднего предпринимательства

0412 01Б01S3300 683,2 665,7

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

0412 01Б01S3300 630 683,2 665,7

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

0412 0500000000 35 842,0 34 794,5

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

0412 0510000000 35 842,0 34 794,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0412 0510101000 21 250,9 20 764,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0412 0510101000 120 20 057,0 19 957,0

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

0412 0510101000 240 1 193,9 807,8

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

0412 0510201000 261,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0412 0510201000 120 110,0 0,0

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

0412 0510201000 240 151,4 0,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 0412 0510303000 14 329,7 14 029,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0412 0510303000 110 13 285,2 13 185,2

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

0412 0510303000 240 1 044,5 844,5
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 406 069,9 404 728,8
Жилищное хозяйство 0501 45 788,0 45 782,9
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"

0501 0100000000 57,5 55,8

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 0501 0110000000 57,5 55,8

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0110700000 57,5 55,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 0110700000 240 57,5 55,8

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

0501 0300000000 2 500,0 2 500,0

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

0501 0350000000 2 500,0 2 500,0

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

0501 0350300000 2 500,0 2 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0501 0350300000 810 2 500,0 2 500,0

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

0501 0А00000000 977,3 973,9

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и 
ремонт жилого и нежилого фонда" 0501 0А40000000 977,3 973,9

Строительство, содержание и ремонт жилого 
муниципального фонда 0501 0А40200000 977,3 973,9

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

0501 0А40200000 240 977,3 973,9

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

0501 1700000000 42 253,2 42 253,2

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

0501 1720000000 170,0 170,0

Проведение конкурса на звание "Лучший двор, дом, 
подъезд" 0501 1720200000 170,0 170,0

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

0501 1720200000 240 170,0 170,0

Подпрограмма "Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил" 0501 1730000000 42 083,2 42 083,2

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

0501 1730200000 1 000,0 1 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0501 1730200000 810 1 000,0 1 000,0

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

0501 1730300000 41 083,2 41 083,2

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

0501 1730300000 240 41 083,2 41 083,2

Коммунальное хозяйство 0502 150,0 150,0
Муниципальная программа "Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2020 года"

0502 1700000000 150,0 150,0

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

0502 1720000000 150,0 150,0

Установка индивидуальных приборов учета 
энергоресурсов в муниципальном жилом фонде 0502 1720500000 150,0 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0502 1720500000 610 150,0 150,0
Благоустройство 0503 243 697,1 243 697,1
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года"

0503 0300000000 235 197,1 235 197,1

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

0503 0340000000 192 554,4 192 554,4

Наружное освещение 0503 0340100000 136 578,5 136 578,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 0340100000 240 136 578,5 136 578,5

Озеленение 0503 0340200000 12 000,0 12 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 0340200000 240 12 000,0 12 000,0

Ликвидация несанкционированных свалок на 
территории города 0503 0340300000 14 200,0 14 200,0

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

0503 0340300000 240 14 200,0 14 200,0

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

0503 0340400000 500,0 500,0

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

0503 0340400000 240 500,0 500,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
территории города 0503 0340500000 12 059,2 12 059,2

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

0503 0340500000 240 10 570,0 10 570,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0340500000 610 1 489,2 1 489,2
Эксплуатационное содержание объектов внешнего 
благоустройства - парки, скверы, набережные, 
бульвары, фонтаны

0503 0341200000 17 216,7 17 216,7

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

0503 0341200000 240 17 216,7 17 216,7

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

0503 0360000000 29 153,0 29 153,0

Содержание мест захоронения на территории 
города 0503 0360100000 29 153,0 29 153,0

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

0503 0360100000 240 29 153,0 29 153,0

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

0503 0380000000 13 489,7 13 489,7

Осуществление деятельности по воспроизводству 
посадочного материала в питомнике и уходу за 
городским зелеными насаждениями

0503 0380800000 13 489,7 13 489,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0380800000 610 13 489,7 13 489,7
Непрограммные направления расходов 0503 7000000000 8 500,0 8 500,0
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении к 
административной ответственности

0503 7000000010 8 500,0 8 500,0

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

0503 7000000010 240 8 500,0 8 500,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505 116 434,8 115 098,8

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

0505 0100000000 46 082,8 44 746,8

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 0505 0110000000 500,1 486,2

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 0111042700 21,0 21,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0505 0111042700 810 21,0 21,0

Организация бытового обслуживания населения в 
части обеспечения услугами банного комплекса 0505 0111400000 479,1 465,2

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0505 0111400000 810 479,1 465,2

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

0505 0190000000 45 582,7 44 260,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 0505 0190103000 45 582,7 44 260,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0190103000 610 45 582,7 44 260,6
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года"

0505 0300000000 62 902,5 62 902,5

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

0505 0310000000 61 402,5 61 402,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0505 0310101000 13 417,4 13 417,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 0310101000 120 12 479,0 12 479,0

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

0505 0310101000 240 908,4 908,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0310101000 850 30,0 30,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0505 0310201000 297,0 297,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 0310201000 120 51,0 51,0

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

0505 0310201000 240 86,0 86,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0505 0310201000 320 160,0 160,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 0505 0310303000 47 688,1 47 688,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0505 0310303000 110 39 764,1 39 764,1

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

0505 0310303000 240 7 624,0 7 624,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0310303000 850 300,0 300,0
Подпрограмма "Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг на 
территории города Нижний Тагил до 2021 года"

0505 0360000000 1 500,0 1 500,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня 
услуг по погребению 0505 0360200000 1 100,0 1 100,0

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

0505 0360200000 240 1 100,0 1 100,0

Перевозка невостребованных трупов до морга 0505 0360600000 400,0 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0505 0360600000 240 400,0 400,0

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

0505 1700000000 7 449,5 7 449,5

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

0505 1710000000 7 449,5 7 449,5
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Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0505 1710101000 7 354,5 7 354,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 1710101000 120 7 254,9 7 254,9

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

0505 1710101000 240 87,6 87,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1710101000 850 12,0 12,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0505 1710201000 95,0 95,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 1710201000 120 26,0 26,0

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

0505 1710201000 240 69,0 69,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДы 0600 3 572,1 3 570,9
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 0603 3 572,1 3 570,9

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

0603 0100000000 43,2 42,0

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

0603 0160000000 43,2 42,0

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 0160400000 43,2 42,0

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

0603 0160400000 240 43,2 42,0

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

0603 0300000000 3 528,9 3 528,9

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

0603 0350000000 588,6 588,6

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории города

0603 0350100000 588,6 588,6

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

0603 0350100000 240 588,6 588,6

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

0603 0380000000 2 940,3 2 940,3

Организация деятельности по обращению с 
отходами, в том числе ртутьсодержащими 0603 0380900000 2 940,3 2 940,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0380900000 610 2 940,3 2 940,3
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 5 538 072,6 5 470 134,5
Дошкольное образование 0701 2 151 407,4 2 136 707,3
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0701 0600000000 2 006 967,3 1 997 487,8

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования" 0701 0620000000 1 989 947,5 1 980 507,2

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

0701 0620103000 535 194,5 525 754,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0701 0620103000 110 23 151,2 22 742,8

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

0701 0620103000 240 24 452,6 24 021,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620103000 610 184 450,8 181 197,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 0620103000 620 302 045,6 296 717,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 0620103000 850 1 094,3 1 075,0
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 0620245110 1 431 595,0 1 431 595,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0701 0620245110 110 67 253,7 67 253,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620245110 610 511 944,5 511 944,5
Субсидии автономным учреждениям 0701 0620245110 620 852 396,8 852 396,8
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 0620345120 23 158,0 23 158,0

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

0701 0620345120 240 938,5 938,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620345120 610 8 353,0 8 353,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0620345120 620 13 866,5 13 866,5
Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования" 0701 0630000000 17 019,8 16 980,6

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

0701 0630103000 2 221,4 2 182,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0701 0630103000 110 337,3 331,4

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

0701 0630103000 240 303,5 298,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630103000 610 1 580,6 1 552,7

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

0701 0630245310 14 663,9 14 663,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0701 0630245310 110 864,2 864,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630245310 610 13 799,7 13 799,7
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

0701 0630345320 134,5 134,5

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

0701 0630345320 240 13,7 13,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630345320 610 120,8 120,8
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

0701 0А00000000 500,0 500,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и 
ремонт объектов социальной инфраструктуры" 0701 0А50000000 500,0 500,0

Выполнение капитальных ремонтов объектов 
социальной сферы 0701 0А50700000 500,0 500,0

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

0701 0А50700000 240 500,0 500,0

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

0701 1700000000 143 940,1 138 719,5

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"

0701 1740000000 143 940,1 138 719,5

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

0701 1740103000 143 940,1 138 719,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1740103000 610 143 940,1 138 719,5
Общее образование 0702 2 182 566,1 2 167 113,4
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0600000000 2 005 101,0 1 996 035,8

Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования" 0702 0630000000 2 000 474,8 1 996 035,8

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

0702 0630103000 251 666,2 247 227,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0702 0630103000 110 7 439,4 7 308,2

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

0702 0630103000 240 1 846,5 1 813,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630103000 610 192 701,8 189 302,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630103000 620 49 120,2 48 253,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0630103000 850 558,3 548,5
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

0702 0630245310 1 487 141,1 1 487 141,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0702 0630245310 110 30 874,2 30 874,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630245310 610 1 146 071,0 1 146 071,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630245310 620 310 195,9 310 195,9
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

0702 0630345320 76 372,5 76 372,5

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

0702 0630345320 240 979,9 979,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630345320 610 59 596,8 59 596,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630345320 620 15 795,8 15 795,8
Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств областного бюджета

0702 0630645400 185 295,0 185 295,0

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

0702 0630645400 240 997,4 997,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630645400 610 153 236,8 153 236,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630645400 620 31 060,8 31 060,8
Подпрограмма "Укрепление и развитие 
материально-технической базы муниципальных 
организаций образования"

0702 0660000000 4 626,2 0,0
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Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

0702 06601S5700 4 626,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 06601S5700 610 4 578,2 0,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 06601S5700 620 48,0 0,0
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

0702 0А00000000 500,0 500,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов социальной инфраструктуры" 0702 0А50000000 500,0 500,0

Выполнение капитальных ремонтов объектов 
социальной сферы 0702 0А50700000 500,0 500,0

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

0702 0А50700000 240 500,0 500,0

Муниципальная программа "Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях города 
Нижний Тагил на 2016 - 2025 годы"

0702 0Б00000000 1 000,0 1 000,0

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях города 
Нижний Тагил на 2016 - 2025 годы"

0702 0Б10000000 1 000,0 1 000,0

Создание новых дополнительных мест в 
образовательных организациях путем введение 
в эксплуатацию новых зданий (строительство) 
общеобразовательных организаций

0702 0Б10100000 500,0 500,0

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

0702 0Б10100000 240 500,0 500,0

Создание новых мест в образовательных 
организациях путем проведения капитального 
ремонта зданий образовательных организаций

0702 0Б10400000 500,0 500,0

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

0702 0Б10400000 240 500,0 500,0

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

0702 1700000000 175 965,1 169 577,6

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"

0702 1740000000 175 965,1 169 577,6

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

0702 1740103000 175 965,1 169 577,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1740103000 610 175 965,1 169 577,6
Дополнительное образование детей 0703 791 754,9 771 789,7
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0703 0600000000 315 905,2 310 378,4

Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования" 0703 0630000000 2 579,9 2 579,9

Обеспечение условий для реализации 
муниципальными образовательными учреждениями 
программ дополнительного образования и других 
особых программ

0703 0630700000 2 579,9 2 579,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0630700000 610 2 579,9 2 579,9
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования" 0703 0640000000 313 325,3 307 798,5

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

0703 0640103100 313 325,3 307 798,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0640103100 610 261 668,4 257 052,8
Субсидии автономным учреждениям 0703 0640103100 620 51 656,9 50 745,7
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 0703 0800000000 164 419,5 160 026,4

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
культуры и искусства" 0703 0820000000 164 419,5 160 026,4

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

0703 0820103100 164 419,5 160 026,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0820103100 610 164 419,5 160 026,4
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

0703 1500000000 292 802,7 283 433,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний 
Тагил"

0703 1530000000 292 802,7 283 433,0

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

0703 1530103100 290 772,7 283 033,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1530103100 610 227 237,7 221 404,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 1530103100 620 63 535,0 61 629,0
Реализация мероприятий Государственной 
программы "Доступная среда" на 2011-2020 годы 0703 15306L0270 500,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 15306L0270 610 500,0 400,0
Развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

0703 15306S8200 1 530,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 15306S8200 610 1 400,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 15306S8200 620 130,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2020 года"

0703 1700000000 18 627,5 17 951,9

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"

0703 1740000000 18 627,5 17 951,9

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

0703 1740103000 18 627,5 17 951,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1740103000 610 18 627,5 17 951,9
Молодежная политика 0707 268 662,8 256 901,7
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0600000000 200 766,3 191 427,7

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления 
детей" 0707 0650000000 195 781,6 191 427,7

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650103200 79 542,8 78 139,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650103200 610 51 042,2 50 141,9
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650103200 620 28 500,6 27 997,9
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время за счет средств 
областного бюджета

0707 0650245600 77 037,9 77 037,9

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

0707 0650245600 240 125,1 125,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650245600 610 68 788,0 68 788,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650245600 620 8 124,8 8 124,8
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время 0707 06502S5600 36 900,9 36 250,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0707 06502S5600 110 42,8 42,8

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

0707 06502S5600 240 23,1 23,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 06502S5600 610 31 205,5 30 654,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 06502S5600 620 5 629,5 5 530,1
Проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков 0707 0650300000 2 300,0 0,0

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

0707 0650300000 240 60,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650300000 610 1 697,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650300000 620 542,7 0,0
Подпрограмма "Укрепление и развитие 
материально-технической базы муниципальных 
организаций образования"

0707 0660000000 4 984,7 0,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей

0707 06603S5800 4 984,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 06603S5800 610 3 534,6 0,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 06603S5800 620 1 450,1 0,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0900000000 2 472,0 2 472,0

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил до 2020 года"

0707 0910000000 2 472,0 2 472,0

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время 0707 09120S5600 2 082,0 2 082,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 09120S5600 610 2 082,0 2 082,0
Организация летнего отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 0707 0912900000 390,0 390,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0707 0912900000 320 390,0 390,0

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

0707 1500000000 65 424,5 63 002,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний 
Тагил"

0707 1530000000 19 602,7 19 318,8

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными 
лагерями

0707 1530203200 11 317,7 11 033,8

Субсидии автономным учреждениям 0707 1530203200 620 11 317,7 11 033,8
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время 0707 15303S5600 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15303S5600 610 800,0 800,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 15303S5600 620 2 200,0 2 200,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей

0707 15305S5800 5 285,0 5 285,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 15305S5800 620 5 285,0 5 285,0
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил" 0707 1550000000 45 027,0 42 888,4

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики 0707 1550100000 1 100,0 1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550100000 610 1 100,0 1 100,0
Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики (средства для 
обеспечения доли финансирования)

0707 15501S8300 600,0 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15501S8300 610 600,0 600,0
Реализация проекта: "Трудовое лето" 0707 1550200000 7 682,3 7 682,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550200000 610 7 682,3 7 682,3
Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной 
политики

0707 1550403000 35 644,7 33 506,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550403000 610 35 644,7 33 506,1
Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил" 0707 1560000000 794,8 794,8

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

0707 1560100000 394,8 394,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1560100000 610 394,8 394,8
Организация участия курсантов ВПК и ВПО, 
юнармейских и поисковых отрядов в областных, 
региональных и федеральных лагерях, сборах, 
соревнованиях, фестивалях, конкурсах (средства 
для обеспечения доли финансирования)

0707 15604S8400 50,0 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15604S8400 610 50,0 50,0
Приобретение оборудования, инвентаря, 
снаряжения (средства для обеспечения доли 
финансирования)

0707 15605S8400 50,0 50,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15605S8400 610 50,0 50,0
Организация и проведение военно-спортивных 
игр, оборонно спортивных лагерей (средства для 
обеспечения доли финансирования)

0707 15606S8400 300,0 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15606S8400 610 300,0 300,0
Другие вопросы в области образования 0709 143 681,4 137 622,4
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0709 0600000000 104 762,5 99 064,4

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

0709 0610000000 104 143,2 99 064,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0709 0610101000 16 025,3 15 742,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0709 0610101000 120 15 111,7 14 845,1

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

0709 0610101000 240 913,6 897,5

Организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования

0709 0610203300 9 432,7 9 266,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0610203300 610 9 432,7 9 266,3
Обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих экономическое, бухгалтерское и 
правовое сопровождение предоставления услуг в 
сфере образования

0709 0610303000 75 385,2 74 055,5

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0709 0610303000 110 69 398,7 68 174,6

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

0709 0610303000 240 5 969,9 5 864,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0610303000 850 16,6 16,3
Организация проведения мероприятий в сфере 
образования 0709 0610400000 3 300,0 0,0

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

0709 0610400000 240 95,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0610400000 610 3 014,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 0709 0610400000 620 190,9 0,0
Подпрограмма "Кадры в системе образования" 0709 0670000000 379,3 0,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0709 0670201000 379,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0709 0670201000 120 29,3 0,0

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

0709 0670201000 240 50,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0709 0670201000 320 300,0 0,0

Подпрограмма "Информатизация и виртуализация 
системы образования" 0709 0690000000 240,0 0,0

Организация мероприятий, направленных на 
развитие информатизации и виртуализации 
системы образования

0709 0690100000 240,0 0,0

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

0709 0690100000 240 240,0 0,0

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

0709 1500000000 9 021,9 8 661,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний 
Тагил"

0709 1530000000 9 021,9 8 661,0

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

0709 1530703300 9 021,9 8 661,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1530703300 610 9 021,9 8 661,0
Муниципальная программа "Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2020 года"

0709 1700000000 29 897,0 29 897,0

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"

0709 1740000000 29 897,0 29 897,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

0709 1740103000 29 897,0 29 897,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1740103000 610 29 897,0 29 897,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 454 246,3 440 557,9
Культура 0801 447 474,0 433 979,5
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 0801 0800000000 447 474,0 433 979,5

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 0801 0810000000 447 474,0 433 979,5
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

0801 0810103000 129 248,7 125 463,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0801 0810103000 110 98 280,0 95 401,5

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

0801 0810103000 240 11 239,4 10 910,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810103000 610 18 538,1 17 995,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0810103000 850 1 191,2 1 156,3
Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов

0801 0810203000 80 214,2 77 864,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810203000 610 80 214,2 77 864,9
Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы 0801 0810303000 98 976,5 96 077,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810303000 610 98 976,5 96 077,6
Организация деятельности муниципальных театров 
и концертных организаций 0801 0810403000 131 004,2 126 778,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810403000 610 96 673,2 93 453,2
Субсидии автономным учреждениям 0801 0810403000 620 34 331,0 33 325,5
Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810600000 5 927,2 5 753,6

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

0801 0810600000 240 95,6 92,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810600000 610 1 912,0 1 856,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 0810600000 620 3 919,6 3 804,8
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 0810900000 2 103,2 2 041,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810900000 610 2 103,2 2 041,6
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 6 772,3 6 578,4

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 0804 0800000000 6 772,3 6 578,4

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

0804 0830000000 6 772,3 6 578,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0804 0830101000 6 622,1 6 428,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0804 0830101000 120 6 102,4 5 923,8

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

0804 0830101000 240 493,4 478,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0830101000 850 26,3 25,5
Организация вручения премии Главы города 
Нижний Тагил лучшим работникам отрасли 
культура

0804 0830400000 150,2 150,2

Премии и гранты 0804 0830400000 350 150,2 150,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 17 333,2 15 537,7
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 17 333,2 15 537,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 0905 0900000000 17 333,2 15 537,7

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил до 2020 года"

0905 0910000000 17 333,2 15 537,7

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 0905 0912603000 17 333,2 15 537,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0905 0912603000 610 17 333,2 15 537,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 967 800,7 922 562,7
Пенсионное обеспечение 1001 47 964,5 46 274,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 1001 0900000000 47 964,5 46 274,5

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил до 2020 года"

1001 0910000000 47 964,5 46 274,5

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

1001 0910100000 47 928,5 46 238,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1001 0910100000 320 47 928,5 46 238,5

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

1001 0910200000 36,0 36,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1001 0910200000 320 36,0 36,0

Социальное обеспечение населения 1003 851 325,9 812 989,2
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 1003 0900000000 829 725,9 791 389,2

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил до 2020 года"

1003 0910000000 829 725,9 791 389,2

Выплата ежемесячного муниципального пособия 
инвалидам 1 и 2 группы, находящимся на 
программном гемодиализе

1003 0910300000 814,1 814,1

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

1003 0910300000 240 4,1 4,1

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0910300000 310 810,0 810,0

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

1003 0910400000 1 096,9 1 096,9

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

1003 0910400000 240 3,7 3,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0910400000 310 739,2 739,2

Иные выплаты населению 1003 0910400000 360 354,0 354,0
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 0910500000 83,0 83,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0910500000 310 83,0 83,0

Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 1003 0910600000 1 733,6 1 733,6

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

1003 0910600000 240 8,6 8,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0910600000 310 1 725,0 1 725,0

Единовременная выплата гражданам, 
награжденным знаком отличия города Нижний 
Тагил "За заслуги перед городом Нижний Тагил"

1003 0910700000 250,0 250,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0910700000 310 250,0 250,0

Предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной 
ситуации

1003 0910800000 857,5 857,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1003 0910800000 240 5,0 5,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0910800000 310 822,5 822,5

Иные выплаты населению 1003 0910800000 360 30,0 30,0
Выплата единовременного целевого 
муниципального пособия при рождении, 
усыновлении второго и последующих детей семьям, 
проживающим на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил

1003 0910900000 3 618,0 3 618,0

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

1003 0910900000 240 18,0 18,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0910900000 310 3 600,0 3 600,0

Выплаты гражданам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин города Нижний Тагил" 1003 0911000000 6 052,3 6 052,3

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

1003 0911000000 240 29,8 29,8

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0911000000 310 6 022,5 6 022,5

Ежегодная единовременная выплата в связи с 
празднованием Международного Дня пожилых 
людей

1003 0911100000 1 407,0 1 407,0

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

1003 0911100000 240 7,0 7,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0911100000 310 1 400,0 1 400,0

Ежегодная единовременная выплата некоторым 
категориям граждан Российской Федерации в 
связи празднованием Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

1003 0911200000 757,7 757,7

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

1003 0911200000 240 7,7 7,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0911200000 310 750,0 750,0

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания "Почетный ветеран 
города Нижний Тагил"

1003 0911300000 2 015,6 2 015,6

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

1003 0911300000 240 10,0 10,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0911300000 310 2 005,6 2 005,6

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

1003 0911400000 195,5 195,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0911400000 310 195,5 195,5

Выплата именных премий Главы города Нижний 
Тагил "За активную жизненную позицию!" 1003 0911500000 39,0 39,0

Премии и гранты 1003 0911500000 350 39,0 39,0
Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, на 
период обучения в школах-интернатах городов 
Верхняя Пышма, Екатеринбург Свердловской 
области

1003 0911700000 589,7 589,7

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

1003 0911700000 240 2,9 2,9

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0911700000 310 586,8 586,8

Организация и проведение городских социально-
значимых мероприятий 1003 0911900000 100,0 100,0

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

1003 0911900000 240 100,0 100,0

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

1003 0912149100 85 423,4 78 374,4

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

1003 0912149100 240 936,0 900,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0912149100 310 84 487,4 77 474,4

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 0912249200 542 036,6 510 815,9

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

1003 0912249200 240 6 500,0 5 000,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0912249200 310 535 536,6 505 815,9

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 0912352500 182 656,0 182 589,0

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

1003 0912352500 240 2 500,0 2 500,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 0912352500 310 180 156,0 180 089,0

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

1003 1500000000 21 600,0 21 600,0

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

1003 1570000000 15 000,0 15 000,0

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 1003 15701S9300 15 000,0 15 000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1003 15701S9300 320 15 000,0 15 000,0

Подпрограмма "Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий 2016-2020 годы"

1003 1590000000 6 600,0 6 600,0

Предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 1003 15901S9500 6 600,0 6 600,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1003 15901S9500 320 6 600,0 6 600,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 68 510,3 63 299,0
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"

1006 0100000000 1 149,9 1 145,9

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 1006 0110000000 1 149,9 1 145,9

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 1006 0110800000 1 149,9 1 145,9

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

1006 0110800000 630 1 149,9 1 145,9

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 1006 0900000000 67 360,4 62 153,1

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил до 2020 года"

1006 0910000000 67 360,4 62 153,1

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 0912149100 5 315,6 5 351,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 1006 0912149100 110 4 771,2 4 788,6

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

1006 0912149100 240 484,4 508,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0912149100 850 60,0 55,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

1006 0912249200 30 127,4 24 884,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 1006 0912249200 110 22 046,4 19 502,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1006 0912249200 120 2 659,6 2 659,6

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

1006 0912249200 240 5 228,4 2 540,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0912249200 850 193,0 182,0
Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг"

1006 0912352500 40,0 40,0

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

1006 0912352500 240 40,0 40,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 1006 0912401000 7 331,4 7 331,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1006 0912401000 120 6 972,8 6 972,8

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

1006 0912401000 240 358,6 358,6

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

1006 0912501000 171,6 171,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1006 0912501000 120 21,0 21,0

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

1006 0912501000 240 150,6 150,6

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 1006 0912603000 24 374,4 24 374,4

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 1006 0912603000 110 20 690,2 20 690,2

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

1006 0912603000 240 2 728,3 2 728,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0912603000 850 955,9 955,9
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 49 879,1 49 209,6
Физическая культура 1101 34 787,3 34 117,8
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

1101 1500000000 34 787,3 34 117,8

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Нижний Тагил" 1101 1520000000 34 787,3 34 117,8

Организация и проведение спортивных 
мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта

1101 1520100000 5 372,0 5 372,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520100000 610 4 350,0 4 350,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 1520100000 620 1 022,0 1 022,0
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 1520200000 4 797,6 4 749,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520200000 610 4 297,6 4 254,6
Субсидии автономным учреждениям 1101 1520200000 620 500,0 495,0
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 15202S8200 1 274,0 1 337,7

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 15202S8200 610 994,0 1 043,7
Субсидии автономным учреждениям 1101 15202S8200 620 280,0 294,0
Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями физической 
культуры и спорта

1101 1520403000 22 843,7 22 158,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520403000 610 10 485,7 10 171,2
Субсидии автономным учреждениям 1101 1520403000 620 12 358,0 11 987,3
Выплата материальных вознаграждений за высокие 
достижения в сфере физической культуры и спорта 1101 1520600000 500,0 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520600000 610 500,0 500,0
Спорт высших достижений 1103 3 000,0 3 000,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

1103 1500000000 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Нижний Тагил" 1103 1520000000 3 000,0 3 000,0

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

1103 1520500000 3 000,0 3 000,0

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

1103 1520500000 630 3 000,0 3 000,0

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 1105 12 091,8 12 091,8

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

1105 1500000000 12 091,8 12 091,8

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

1105 1510000000 12 091,8 12 091,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 1105 1510101000 11 928,9 11 928,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1105 1510101000 120 10 981,9 10 981,9

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

1105 1510101000 240 945,0 945,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 1510101000 850 2,0 2,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

1105 1510201000 162,9 162,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1105 1510201000 120 25,0 25,0

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

1105 1510201000 240 69,7 69,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1105 1510201000 320 68,2 68,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 18 516,5 17 979,3
Телевидение и радиовещание 1201 5 978,3 5 804,7
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"

1201 0100000000 5 978,3 5 804,7

Подпрограмма "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления" 1201 0180000000 5 978,3 5 804,7

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

1201 0180103000 5 978,3 5 804,7

Субсидии автономным учреждениям 1201 0180103000 620 5 978,3 5 804,7
Периодическая печать и издательства 1202 12 538,2 12 174,6
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"

1202 0100000000 12 538,2 12 174,6

Подпрограмма "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления" 1202 0180000000 12 538,2 12 174,6

Периодические издания, учрежденные органами 
местного самоуправления 1202 0180203000 12 538,2 12 174,6

Субсидии автономным учреждениям 1202 0180203000 620 12 538,2 12 174,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 129 633,8 125 873,7

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 1301 129 633,8 125 873,7

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

1301 0100000000 129 633,8 125 873,7

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 1301 0110000000 129 633,8 125 873,7

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0110900000 129 633,8 125 873,7
Обслуживание муниципального долга 1301 0110900000 730 129 633,8 125 873,7
Условно-утверждаемые расходы 114 821,3 228 853,6
ИТОГО 8 745 361,7 8 686 029,3

приложЕниЕ № 9 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

Свод источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Нижний Тагил на 2017 год

Номер 
строки

Наименование источников 
финансирования дефицита бюджета

Код бюджетной 
классификации источников 

финансирования 
дефицита бюджета

Утверждено, 
тыс. рублей

1 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 

2 Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

3 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710 1 750 000,0 

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
полученных от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 -1 750 000,0 

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 

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 9 452,0 

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 -9 452,0 

приложЕниЕ № 10 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

Свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Нижний Тагил 
на плановый период 2018 и 2019 годов

Номер 
строки

Наименование источников 
финансирования 

дефицита бюджета

Код бюджетной 
классификации 

источников финансирования 
дефицита бюджета

Сумма, 
тыс. рублей

2018 год 2019 год
1. Источники 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 1 750 000,0 1 750 000,0 

4. Погашение бюджетами городских 
округов кредитов, полученных 
от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 -1 750 000,0 -1 750 000,0 

5. Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

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 12 603,0 9 104,0 

7. Погашение кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -12 603,0 -9 104,0 

приложЕниЕ № 11 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

Программа муниципальных внутренних заимствований 
города Нижний Тагил на 2017 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 1 750 000,0 -1 750 000,0 

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые 
в местный бюджет от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

9 452,0 -9 452,0 

3 ВСЕГО 1 759 452,0 -1 759 452,0 

приложЕниЕ № 12 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

программа муниципальных внутренних заимствований 
города Нижний Тагил на плановый период 2018 и 2019 годов

Номер 
строки

Наименование муниципального 
внутреннего заимствования 

города Нижний Тагил

2018 год 2019 год

Объем 
привле-
чения, 
тыс. 

рублей

Объем 
средств, 

направляемых 
на погашение 

основной 
суммы долга, 
тыс. рублей

Объем 
привле-
чения, 
тыс. 

рублей

Объем 
средств, 

направляемых 
на погашение 

основной 
суммы долга, 
тыс. рублей

1 Кредиты, привлекаемые 
от кредитных организаций

1 750 000,0 -1 750 000,0 1 750 000,0 -1 750 000,0 

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые 
в местный бюджет от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

12 603,0 -12 603,0 9 104,0 -9 104,0 

3 ВСЕГО 1 762 603,0 -1 762 603,0 1 759 104,0 -1 759 104,0 
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приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 07.11.2016  № 3055-ПА 

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 07.11.2016 
№ 3055-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка для жилищного строительства 
19 декабря 2016 года, в 10.30, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в по-
рядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка является от-
крытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ин-

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0204008:755. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Смоленская, уча-
сток 118. Площадь земельного участка – 1215 
кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
508218,95; 508202,55; 508187,30; 508168,56; 
508200,19; координаты Y – 1499423,55; 
1499409,54; 1499396,55; 1499418,79; 
1499445,97. Разрешенное использование 
земельного участка – малоэтажная жилая 
застройка. Срок аренды земельного участ-
ка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный раз-
мер арендной платы) – 201 700 (двести одна 
тысяча семьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 
6 000 (шесть тысяч) рублей. Размер задат-
ка – 40 300 (сорок тысяч триста) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решения Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17), предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

от существующей сети водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д150 мм по улице Войкова с 
устройством самостоятельного колодца. Диа-
метр уличного водопровода принять не менее 
100мм с учетом возможного подключения со-
седних жилых домов. Подключение выпол-
нять совместно с владельцами жилых домов 
данного района.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
существующую сеть хозбытовой канализа-
ции ООО «Водоканал-НТ» Д400 мм по улице 
Садоводов с подключением в существующем 
колодце. Диаметр уличной сети канализации 
принять не менее 150 мм. Подключение вы-
полнять совместно с владельцами жилых 
домов данного района. Как вариант, в суще-
ствующую сеть канализации, Д150-200 мм по 
улице Монтажников, по согласованию с вла-
дельцами сети. Диаметр и точку подключения 
уточнить у владельцев сети.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На 

основании постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 
10.12.2015 № 212-ПК «Об установлении тари-
фов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на территории Свердловской 
области», для объектов, величина подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки которых не 
превышает 10 куб. метров в час (осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопровода, не 
превышающей 300 кв. сантиметров (предель-
ный уровень нагрузки), размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Та-
гил определяется:

– исходя из ставки тарифа за подключа-
емую (технологически присоединяемую на-
грузку (без учета НДС): при подключении к 
центральной системе холодного водоснабже-
ния – 92 095 рублей за 1 куб. метр в сутки; 
при подключении к централизованной систе-
ме водоотведения – 92 229 рублей за 1 куб. 
метр в сутки;

– исходя из ставки тарифа за протяжен-
ность (без учета НДС): при подключении к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки более 10 куб. 
метров в час с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
площадью поперечного сечения трубопрово-
да, превышающей 300 кв. сантиметров, раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом ре-
гулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 24 июня 2018 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям объекта пред-
полагаемого к строительству с максимальной 
мощностью 15 кВт, от сети 380В, III категории 
надежности электроснабжения отсутствует. 
Для создания возможности технологического 
присоединения объектов к электрическим се-
тям необходим монтаж ЛЭП – 0,4 кВ. 

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции) и производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, действующему 
на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, при условии присоединения объ-
ектов, максимальная мощность которых не 
превышает 15 кВт, относящихся к III катего-
рии надежности электроснабжения (по одно-
му источнику электроснабжения) и расстоя-
ние от существующих электрических сетей 
необходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присо-
единяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа, в иных случаях 
согласно стандартизированным тарифным 
ставкам утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на мо-
мент заключения Договора.

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго» – в 
районе предполагаемого строительства те-
пловых сетей находящихся в хозяйственном 
ведении НТ МУП «Горэнерго» нет. 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: газос-
набжение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопровод низкого давления в указанной за-
стройке отсутствует. Информация о собствен-
нике газораспределительных сетей в точке 
присоединения объекта: газопровод низкого 
давления в указанной застройке отсутствует. 

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314).

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области».

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0204008:754. Ме-

стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Смоленская, 120. Пло-
щадь земельного участка – 1219 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 508250,60; 
508218,95; 508200,19; 508231,75; координа-
ты Y – 1499450,55; 1499423,55; 1499445,97; 
1499473,07. Разрешенное использование 
земельного участка – малоэтажная жилая 
застройка. Срок аренды земельного участ-
ка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный раз-
мер арендной платы) – 202 400 (двести две 
тысячи четыреста) рублей. «Шаг аукциона» – 
6 000 (шесть тысяч) рублей. Размер задатка – 
40 500 (сорок тысяч пятьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решения Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17), предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

от существующей сети водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д150 мм по улице Войкова с 
устройством самостоятельного колодца. Диа-
метр уличного водопровода принять не менее 
100 мм с учетом возможного подключения 
соседних жилых домов. Подключение выпол-
нять совместно с владельцами жилых домов 
данного района.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
существующую сеть хозбытовой канализа-
ции ООО «Водоканал-НТ» Д400 мм по улице 
Садоводов с подключением в существующем 
колодце. Диаметр уличной сети канализации 
принять не менее 150 мм. Подключение вы-
полнять совместно с владельцами жилых 
домов данного района. Как вариант, в суще-
ствующую сеть канализации, Д150-200 мм по 
улице Монтажников, по согласованию с вла-
дельцами сети. Диаметр и точку подключения 
уточнить у владельцев сети.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 10.12.2015 № 212-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 10 куб. метров 
в час (осуществляется с использованием соз-
даваемых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного сечения 
трубопровода, не превышающей 300 кв. сан-
тиметров (предельный уровень нагрузки), раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется:

– исходя из ставки тарифа за подключа-
емую (технологически присоединяемую на-
грузку (без учета НДС): при подключении к 
центральной системе холодного водоснабже-
ния – 92 095 рублей за 1 куб. метр в сутки; 
при подключении к централизованной систе-
ме водоотведения – 92 229 рублей за 1 куб. 
метр в сутки;

– исходя из ставки тарифа за протяжен-
ность (без учета НДС): при подключении к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 10 
куб. метров в час с использованием созда-
ваемых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного сечения 
трубопровода, превышающей 300 кв. санти-
метров, размер платы за подключение (техно-
логическое присоединение) устанавливается 
органом регулирования тарифов индивиду-
ально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 24 июня 2018 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: возможность технологического присое-
динения к электрическим сетям объекта пред-
полагаемого к строительству с максимальной 
мощностью 15кВт, от сети 380В, III категории 
надежности электроснабжения отсутствует. 
Для создания возможности технологического 
присоединения объектов к электрическим се-
тям необходим монтаж ЛЭП – 0,4 кВ. 

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции) и производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, действующему 
на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, при условии присоединения объ-
ектов, максимальная мощность которых не 
превышает 15 кВт, относящихся к III катего-
рии надежности электроснабжения (по одно-
му источнику электроснабжения) и расстоя-
ние от существующих электрических сетей 
необходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присо-
единяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа, в иных случаях 
согласно стандартизированным тарифным 
ставкам утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области, действующим на мо-
мент заключения Договора.

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго» – в 
районе предполагаемого строительства те-
пловых сетей находящихся в хозяйственном 
ведении НТ МУП «Горэнерго» нет. 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: газос-
набжение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопровод низкого давления в указанной 
застройке отсутствует. Информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: газопровод 
низкого давления в указанной застройке от-
сутствует. 

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314).

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области». 

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208008:6889. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Гоголя, 3. Пло-
щадь земельного участка – 914 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 517986,75; 
517950,60; 517940,51; 517971,16; 517984,09; 
координаты Y – 1494664,48; 1494653,74; 
1494682,78; 1494683,20; 1494673,47. Раз-
решенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 111 700 (сто один-
надцать тысяч семьсот) рублей. «Шаг аукци-
она» – 3 300 (три тысячи триста) рублей. Раз-
мер задатка – 22 300 (двадцать две тысячи 
триста) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:
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В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решения Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

от существующей сети водопровода Д150 мм 
по улице Пушкина, состоящей в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с устройством самостоя-
тельного колодца. 

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» в 
существующая сеть канализации Д200 мм по 
улице Пиритная-улице Московская, состоя-
щую в аренде ООО «Водоканал-НТ», с под-
ключением в существующем колодце.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора.
Информация о плате за подключение. На 

основании постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области 
от 10.12.2015 № 212-ПК «Об установлении та-
рифов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на территории Свердловской 
области», для объектов, величина подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки которых не 
превышает 10 куб. метров в час (осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопровода, не 
превышающей 300 кв. сантиметров (предель-
ный уровень нагрузки), размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Та-
гил определяется:

– исходя из ставки тарифа за подключа-
емую (технологически присоединяемую на-
грузку (без учета НДС): при подключении к 
централизованной системе холодного водо-
снабжения – 92 095 рублей за 1 куб. метр в 
сутки; при подключении к централизованной 
системе водоотведения – 92 229 рублей за 
1 куб. метр в сутки;

– исходя из ставки тарифа за протяжен-
ность (без учета НДС): при подключении к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки более 10 куб. 
метров в час с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
площадью поперечного сечения трубопрово-
да, превышающей 300 кв. сантиметров, раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом ре-
гулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 10 июня 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
объекта предполагаемого к строительству с 
максимальной мощностью до 15 кВт, III кате-
гории надежности отсутствует. 

Для создания возможности технологиче-
ского присоединения объекта к электрическим 
сетям необходимо строительство ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее –
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии...», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции) и производится согласно постановлению 

РЭК Свердловской области, действующему 
на момент заключения Договора. 

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: нет возможности подключе-
ния к теплосетям.

МУП «Тагилэнерго»: в районе, предпола-
гаемом для строительства нет тепловых се-
тей МУП «Тагилэнерго».

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: газос-
набжение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по данному 
адресу отсутствуют. Информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления по данному адресу отсут-
ствуют. Порядок и сроки подключения объ-
екта к газораспределительной сети осущест-
вляется согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газора-
спределения» (утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 года № 1314).

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлениями Региональ-
ной энергетической комиссии от 23.12.2015 
№ 225-ПК «Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области», от 
23.12.2015 № 226-ПК «Об установлении стан-
дартизированных тарифных ставок, исполь-
зуемых для определения величины платы 
за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования к газораспреде-
лительным сетям газораспределительных 
организации на территории Свердловской 
области». 

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0202001:2193. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Енисейская, 64. 
Площадь земельного участка – 1116 кв. мет-
ров. Границы участка: координаты Х – 
516872,99; 516840,73; 516840,76; 516874,19; 
координаты Y – 1496113,37; 1496113,34; 
1496147,37; 1496147,30. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 88 000 (восемьдесят восемь тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» – 2 600 (две тысячи 
шестьсот) рублей. Размер задатка – 17 600 
(семнадцать тысяч шестьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решения Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

ближайшая сеть водопровода ООО «Водока-
нал-НТ» – водопровод Д300 мм к повыситель-
ной насосной станции № 5, проходящей по 
улице Балакинская – улица Жданова и водо-
провод Д200 мм от повысительной насосной 
станции № 5, проходящий по улице Ульянов-
ская на пересечении с улицей Пушкина.

Водоотведение ООО «Водоканал-НТ»: 
в существующий коллектор канализации 
Д1000 мм к КНС № 20, состоящий в аренде 
ООО «Водоканал-НТ», с подключением в су-
ществующем колодце.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение - не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение - не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 10.12.2015 № 212-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 

Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 10 куб. метров 
в час (осуществляется с использованием соз-
даваемых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного сечения 
трубопровода, не превышающей 300 кв. сан-
тиметров (предельный уровень нагрузки), раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется:

– исходя из ставки тарифа за подключа-
емую (технологически присоединяемую на-
грузку (без учета НДС): при подключении к 
централизованной системе холодного водо-
снабжения – 92 095 рублей за 1 куб. метр в 
сутки; при подключении к централизованной 
системе водоотведения – 92 229 рублей за 
1 куб. метр в сутки;

– исходя из ставки тарифа за протяжен-
ность (без учета НДС): при подключении к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки более 10 куб. 
метров в час с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
площадью поперечного сечения трубопрово-
да, превышающей 300 кв. сантиметров, раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом ре-
гулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 10 июня 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью до 
15 кВт, III категории надежности отсутствует. 

Для создания возможности технологиче-
ского присоединения объекта к электрическим 
сетям необходимо строительство ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии...», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

– размер платы за технологическое при-
соединение по Договору определяется в со-
ответствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции) и производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, действующему 
на момент заключения Договора. 

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: в 
районе, предполагаемом для строительства 
нет тепловых сетей МУП «Тагилэнерго».

МУП «Нижнетагильские тепловые сети»: 
нет возможности подключения к теплосетям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: газос-
набжение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по данному 
адресу отсутствуют. Информация о собствен-
нике газораспределительных сетей в точке 
присоединения объекта: газопроводы низко-
го давления по данному адресу отсутствуют. 
Данная информация не является основанием 
для проектирования. Порядок и сроки подклю-
чения объекта к газораспределительной сети 
осуществляется согласно «Правилам под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2013 года № 1314).

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлениями Региональ-
ной энергетической комиссии от 23.12.2015 
№ 225-ПК «Об установлении платы за техно-
логическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области», от 
23.12.2015 № 226-ПК «Об установлении стан-
дартизированных тарифных ставок, исполь-
зуемых для определения величины платы за 
технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспределитель-
ным сетям газораспределительных организа-
ции на территории Свердловской области. 

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0103001:205. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, поселок Песчаный, 4 «А». Пло-
щадь земельного участка – 760 кв. метров. 

Границы участка: координаты Х – 517557,91; 
517531,10; 517541,58; 517567,65; координа-
ты Y – 1490916,16; 1490927,23; 1490951,74; 
1490940,66. Разрешенное использование зе-
мельного участка – индивидуальное жилищ-
ное строительство. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 29 600 (двадцать 
девять тысяч шестьсот) рублей. «Шаг аукци-
она» – 880 (восемьсот восемьдесят) рублей. 
Размер задатка – 5 900 (пять тысяч девять-
сот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17), предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

ближайшая сеть водопровода ООО «Водока-
нал-НТ» – Д150 мм по Кушвинскому тракту.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» в 
данном районе отсутствует централизован-
ная система канализации. Ближайшие сети 
канализации - коллектора канализации ООО 
«Водоканал-НТ», идущие на Западную систе-
му очистных сооружений.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На 

основании постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области 
от 10.12.2015 № 212-ПК «Об установлении та-
рифов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на территории Свердловской 
области», для объектов, величина подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки которых не 
превышает 10 куб. метров в час (осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопровода, не 
превышающей 300 кв. сантиметров (предель-
ный уровень нагрузки), размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Та-
гил определяется:

– исходя из ставки тарифа за подключа-
емую (технологически присоединяемую на-
грузку (без учета НДС): при подключении к 
центральной системе холодного водоснабже-
ния – 92 095 рублей за 1 куб. м в сутки; при 
подключении к централизованной системе 
водоотведения – 92 229 рублей за 1 куб. м в 
сутки;

– исходя из ставки тарифа за протяжен-
ность (без учета НДС): при подключении к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки более 10 куб. 
метров в час с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
площадью поперечного сечения трубопрово-
да, превышающей 300 кв. сантиметров, раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом ре-
гулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 4 сентября 2018 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
5 кВт, от сети 220В, III категории надежности 
электроснабжения имеется. 

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
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технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции) и производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, действующему на 
момент заключения Договора и составит 550 
рублей, при условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не превы-
шает 15кВт, относящихся к III категории надеж-
ности электроснабжения (по одному источнику 
электроснабжения) и расстояние от существу-
ющих электрических сетей необходимого клас-
са напряжения до границ участка, на котором 
расположены присоединяемые энергоприни-
мающие устройства, составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа, в 
иных случаях согласно стандартизированным 
тарифным ставкам утвержденным постанов-
лением РЭК Свердловской области, действу-
ющим на момент заключения Договора. Срок 
действия технических условий – до 3 сентября 
2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнета-
гильские тепловые сети» нет.

МУП «Тагилэнерго»: район, предполагае-
мый для строительства, не входит в зону по-
ставки МУП «Тагилэнерго» по обеспечению 
тепловой энергией и горячей водой.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы по данному адресу отсутствуют. 
Информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопроводы по данному адресу 
отсутствуют. Порядок и срок подключения 
объекта к газораспределительной сети опре-
деляются согласно «Правилам подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газора-
спределения» (утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 года № 1314).

Плата за подключение устанавливается в 
соответствии с Постановлением от 20.05.2015 
№ 55-ПК о внесении изменений в постанов-
ление Региональной Энергетической комис-
сии Свердловской области «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области». 

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил 
в лице Управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 14 ноября по 13 декабря 2016 года 
в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 
16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. 
Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявка подается в двух экземплярах 
по установленной форме (Приложение № 1 к 
Извещению о проведении аукциона), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одно-
временно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
13 декабря 2016 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). 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе _____________ (дата), 
лот №____, ФИО заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим побе-

дителями, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников 
аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников аукциона: 14 декабря 
2016 года, в 15.00, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. 

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности с 
правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 
размере арендной платы и правом подписи 
документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (размер арендной 
платы, далее – цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом аукци-
она». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок и номер билета победителя 
аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукци-
она: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в 
течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2 к Из-
вещению о проведении аукциона.

12. Ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок, определенный по 
результатам аукциона, перечисляется по-
бедителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре аренды земельного участка. 
Денежные средства, перечисленные в виде 
задатка перед проведением аукциона и по-
ступившие во временное распоряжение Ад-
министрации города, зачисляются в счет 
арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 
41-66-83.

ПрилОжеНие № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____» _________________ 20____ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента ______________________
_____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________
_____________________________________________________________________________

Изучив извещение от __________________________________________________________ 
                          (указать дату размещения извещения о проведении аукциона)

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, озна-
комление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _____________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

ПрилОжеНие № 2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил             «___» __________ 201__ года

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и __________________________________, 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: __________________________ 
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «____________________». Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ и 

составляет 20 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

3. Размер и условия договора
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.
Указанная сумма за первый год аренды Участка перечисляется Арендатором в течение 

30 дней с момента подписания настоящего Договора.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежегодно 

не позднее 30 дней до окончания очередного расчетного года по следующим реквизитам: 
____________________________________________________________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей даты года следующего за годом в котором был заключен настоящий 
Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата, установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
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бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:
АП = РАП × Ку, где:

АП – размер арендной платы в год с учетом уровня инфляции;
РАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год установлен-

ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
Арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать 

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. Передать Арендатору документы, необходимые для государственной регистрации 

настоящего Договора не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего До-
говора. 

4.3.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Свердловской области за регистрацией Договора.
5.1.2. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.3. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать 

арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления.

5.1.3.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится 
новый Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заклю-
чение нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.4. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

5.1.4.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается 
Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим Договором.

5.1.5. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Аренда-
тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. Если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.6. Рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле, уста-
новленной пунктом 3.3. настоящего Договора.

5.1.6.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобожда-
ет Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему Договору.

5.1.7. В случае наследования прав по настоящему Договору лицами, не достигшими со-
вершеннолетия, их законные представители могут передать Участок в аренду на срок до до-
стижения наследниками совершеннолетия.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течение 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и пред-
ставить их Арендодателю.

5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора.

5.2.3. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.3.1. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.4. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения Договора. 
Ввод в эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, ука-
занного в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.5. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допу-
скать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих 
к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.6. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

5.2.7. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил, предъявляемые к использованию земельно-
го участка.

5.2.8. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.8.1. По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.9. 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.

5.2.10. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требо-
ванию для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.11. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполне-
нием, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.13. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.14. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.15. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.16. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.17. В случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета 
документы. 

5.2.18. При прекращении действия настоящего Договора в связи с досрочным расторжени-
ем или истечением срока Договора передать Арендодателю Участок по акту приема-передачи 
не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.  

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
ственной регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение Арендатором 
обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права предпринимать 
меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Изменение условий настоящего Договора без согласия его Арендатора и ограничение 

установленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, не допускаются. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.

7.3.1. Невнесения Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в 
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Договора является существенным нарушением 
условий Договора.

7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 
случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
Арендатора или Арендодателя указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
Арендатора или Арендодателя, не было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

7.7. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.8. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекраща-
ет свое действие.

8. Рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение:
Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________
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ПрилОжеНие № ___
к договору аренды земельного участка 

№_______ от ___________ г.
АКТ

приема-передачи земельного участка
к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
_________________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора № _______ от ____________ г.
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не 
имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых выданы 
Арендатору.

5. Подписи сторон:
Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 07.11.2016  № 3056-ПА 

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 07.11.2016 
№ 3056-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка для жилищного строительства 
19 декабря 2016 года, в 10.45, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в по-
рядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка является от-
крытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ин-

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111021:3020. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Коммуны, 67а. Пло-
щадь земельного участка 1396 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 508674,06; 
508631,14; 508643,82; 508690,22; координа-
ты Y – 1493894,53; 1493922,15; 1493943,95; 
1493917,92. Разрешенное использование 
земельного участка – малоэтажная жилая за-
стройка. Срок аренды земельного участка – 
20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 331 000 (триста тридцать 
одна тысяча) рублей. «Шаг аукциона» – 9 900 
(девять тысяч девятьсот) рублей. Размер за-
датка – 66 200 (шестьдесят шесть тысяч две-
сти) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17), земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1. Пре-
дельные параметры разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

от существующего водопровода Д200 мм по 
улице Коммуны, состоящего в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в суще-
ствующем колодце, или с устройством само-
стоятельного колодца.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
ближайший коллектор канализации, состоя-
щий в аренде ООО «Водоканал-НТ», Д1000 мм 
по улице Малая Гальянская, водоотведение в 
коллектор возможно только с насосным обору-
дованием. Как вариант, устройство локальной 
очистной установки после согласования в ТО 
«Роспотребнадзор».

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 10.12.2015 № 212-ПК «Об установ-

лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 10 куб. метров 
в час (осуществляется с использованием соз-
даваемых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного сечения 
трубопровода, не превышающей 300 кв. сан-
тиметров (предельный уровень нагрузки), раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется:

– исходя из ставки тарифа за подключа-
емую (технологически присоединяемую на-
грузку (без учета НДС): при подключении к 
центральной системе холодного водоснабже-
ния – 92 095 рублей за 1 куб. метр в сутки; 
при подключении к централизованной систе-
ме водоотведения – 92 229 рублей за 1 куб. 
метр в сутки;

– исходя из ставки тарифа за протяжен-
ность (без учета НДС): при подключении к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки более 10 куб. 
метров в час с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
площадью поперечного сечения трубопрово-
да, превышающей 300 кв. сантиметров, раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом ре-
гулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 29 июня 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к электри-
ческим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
до 15 кВт, от сети 380В, III категории надеж-
ности электроснабжения отсутствует.

Для создания возможности технологическо-
го присоединения объектов к электрическим 
сетям необходимо строительство ЛЭП-0,4кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции), и производится согласно постановле-
нию РЭК Свердловской области, действую-
щему на момент заключения Договора.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: в районе предполагаемо-
го строительства нет сетей НТ МУП «НТТС».

МУП «Тагилэнерго» – в районе предпо-
лагаемого строительства нет тепловых сетей 
МУП «Тагилэнерго». 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 

газопроводы по данному адресу отсутству-
ют. Информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопроводы по данному адресу от-
сутствуют. Данная информация не является 
основанием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с постановле-
ниями Региональной энергетической комиссии 
от 23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области», от 23.12.2015 № 226-ПК «Об уста-
новлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения ве-
личины платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспре-
делительных организаций на территории 
Свердловской области».

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111021:3021. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Коммуны, 69А. Пло-
щадь земельного участка – 1155 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 508659,79; 
508619,27; 508631,14; 508674,06; 508670,88; 
508668,85; координаты Y – 1493876; 
1493901,75; 1493922,15; 1493894,53; 
1493890,51; 1493888,72. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 274 000 (двести семьдесят 
четыре тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 
8 200 (восемь тысяч двести) рублей. Размер 
задатка – 54 800 (пятьдесят четыре тысячи 
восемьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17), земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1. Пре-
дельные параметры разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

от существующего водопровода Д200 мм по 
улице Коммуны, состоящего в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в существу-
ющем колодце, или с устройством самостоя-
тельного колодца.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
ближайший коллектор канализации, состоя-
щий в аренде ООО «Водоканал-НТ», Д1000 мм 

по улице Малая Гальянская, водоотведение в 
коллектор возможно только с насосным обору-
дованием. Как вариант, устройство локальной 
очистной установки после согласования в ТО 
«Роспотребнадзор».

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На 

основании постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области 
от 10.12.2015 № 212-ПК «Об установлении та-
рифов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на территории Свердловской 
области», для объектов, величина подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки которых не 
превышает 10 куб. метров в час (осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопровода, не 
превышающей 300 кв. сантиметров (предель-
ный уровень нагрузки), размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Та-
гил определяется:

– исходя из ставки тарифа за подключа-
емую (технологически присоединяемую на-
грузку (без учета НДС): при подключении к 
центральной системе холодного водоснабже-
ния – 92 095 рублей за 1 куб. метр в сутки; 
при подключении к централизованной систе-
ме водоотведения – 92 229 рублей за 1 куб. 
метр в сутки;

– исходя из ставки тарифа за протяжен-
ность (без учета НДС): при подключении к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки более 10 куб. 
метров в час с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
площадью поперечного сечения трубопрово-
да, превышающей 300 кв. сантиметров, раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом ре-
гулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 29 июня 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к электри-
ческим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
до 15 кВт, от сети 380В, III категории надеж-
ности электроснабжения отсутствует.

Для создания возможности технологическо-
го присоединения объектов к электрическим 
сетям необходимо строительство ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции), и производится согласно постановлению 
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РЭК Свердловской области, действующему на 
момент заключения Договора.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: в районе предполагаемо-
го строительства нет сетей НТ МУП «НТТС».

МУП «Тагилэнерго» – в районе предпо-
лагаемого строительства нет тепловых сетей 
МУП «Тагилэнерго». 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы по данному адресу отсутству-
ют. Информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопроводы по данному адресу от-
сутствуют. Данная информация не является 
основанием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с постановле-
ниями Региональной энергетической комиссии 
от 23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области», от 23.12.2015 № 226-ПК «Об уста-
новлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения ве-
личины платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспре-
делительных организаций на территории 
Свердловской области».

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111021:3023. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Коммуны, 71А. Пло-
щадь земельного участка – 1095 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 508645,98; 
508607,10; 508619,27; 508659,79; 508653,37; 
координаты Y – 1493857,87; 1493880,84; 
1493901,75; 1493876; 1493867. Разрешенное 
использование земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» – 7 800 (семь тысяч 
восемьсот) рублей. Размер задатка – 52 000 
(пятьдесят две тысячи) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17), земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1. Пре-
дельные параметры разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

от существующего водопровода Д200 мм по 
улице Коммуны, состоящего в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в суще-
ствующем колодце, или с устройством само-
стоятельного колодца.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
ближайший коллектор канализации, состоя-
щий в аренде ООО «Водоканал-НТ», Д1000 мм 
по улице Малая Гальянская, водоотведение в 
коллектор возможно только с насосным обору-
дованием. Как вариант, устройство локальной 
очистной установки после согласования в ТО 
«Роспотребнадзор».

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 10.12.2015 № 212-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-

ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 10 куб. метров 
в час (осуществляется с использованием соз-
даваемых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного сечения 
трубопровода, не превышающей 300 кв. сан-
тиметров (предельный уровень нагрузки), раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется:

– исходя из ставки тарифа за подключа-
емую (технологически присоединяемую на-
грузку (без учета НДС): при подключении к 
центральной системе холодного водоснабже-
ния – 92 095 рублей за 1 куб. метр в сутки; 
при подключении к централизованной систе-
ме водоотведения – 92 229 рублей за 1 куб. 
метр в сутки;

– исходя из ставки тарифа за протяжен-
ность (без учета НДС): при подключении к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения - дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки более 10 куб. 
метров в час с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
площадью поперечного сечения трубопрово-
да, превышающей 300 кв. сантиметров, раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом ре-
гулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 29 июня 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к электри-
ческим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
до 15 кВт, от сети 380В, III категории надеж-
ности электроснабжения отсутствует.

Для создания возможности технологическо-
го присоединения объектов к электрическим 
сетям необходимо строительство ЛЭП-0,4кВ. 

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции), и производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, действующему на 
момент заключения Договора.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: в районе предполагаемо-
го строительства нет сетей НТ МУП «НТТС».

МУП «Тагилэнерго» – в районе предпо-
лагаемого строительства нет тепловых сетей 
МУП «Тагилэнерго». 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснабже-
ние проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопроводы 
по данному адресу отсутствуют. Информация 
о собственнике газораспределительных сетей 
в точке присоединения объекта: газопроводы 
по данному адресу отсутствуют. Данная ин-
формация не является основанием для про-
ектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с постановле-
ниями Региональной энергетической комиссии 
от 23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области», от 23.12.2015 № 226-ПК «Об уста-
новлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения ве-
личины платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспре-
делительных организаций на территории 
Свердловской области».

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111021:3022. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Коммуны, 73А. Пло-
щадь земельного участка – 1053 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 508628,83; 
508594,86; 508607,10; 508645,98; 508637,16; 
508636,18; координаты Y – 1493838,90; 
1493859,80; 1493880,84; 1493857,87; 
1493846,97; 1493847,81. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 250 000 (двести пятьдесят ты-
сяч) рублей. «Шаг аукциона» – 7 500 (семь 
тысяч пятьсот) рублей. Размер задатка – 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17), земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1. Пре-
дельные параметры разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

от существующего водопровода Д200мм по 
улице Коммуны, состоящего в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в существу-
ющем колодце, или с устройством самостоя-
тельного колодца.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
ближайший коллектор канализации, состоя-
щий в аренде ООО «Водоканал-НТ», Д1000 мм 
по улице Малая Гальянская, водоотведение в 
коллектор возможно только с насосным обору-
дованием. Как вариант, устройство локальной 
очистной установки после согласования в ТО 
«Роспотребнадзор».

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 10.12.2015 № 212-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 10 куб. метров 
в час (осуществляется с использованием соз-
даваемых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного сечения 
трубопровода, не превышающей 300 кв. сан-
тиметров (предельный уровень нагрузки), раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется:

– исходя из ставки тарифа за подключа-
емую (технологически присоединяемую на-
грузку (без учета НДС): при подключении к 
центральной системе холодного водоснабже-
ния – 92 095 рублей за 1 куб. метр в сутки; 
при подключении к централизованной систе-
ме водоотведения – 92 229 рублей за 1 куб. 
метр в сутки;

– исходя из ставки тарифа за протяжен-
ность (без учета НДС): при подключении к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения - дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки более 10 куб. 
метров в час с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
площадью поперечного сечения трубопрово-
да, превышающей 300 кв. сантиметров, раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом ре-
гулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 29 июня 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к электри-
ческим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
до 15 кВт, от сети 380В, III категории надеж-
ности электроснабжения отсутствует.

Для создания возможности технологическо-
го присоединения объектов к электрическим 
сетям необходимо строительство ЛЭП-0,4кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции), и производится согласно постановлению 
РЭК Свердловской области, действующему на 
момент заключения Договора.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: в районе предполагаемо-
го строительства нет сетей НТ МУП «НТТС».

МУП «Тагилэнерго» - в районе предпола-
гаемого строительства нет тепловых сетей 
МУП «Тагилэнерго». 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснабже-
ние проектируемого индивидуального жилого 
дома с газопотреблением на нужды отопле-
ния, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газопроводы 
по данному адресу отсутствуют. Информация 
о собственнике газораспределительных сетей 
в точке присоединения объекта: газопроводы 
по данному адресу отсутствуют. Данная ин-
формация не является основанием для про-
ектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с постановле-
ниями Региональной энергетической комиссии 
от 23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области», от 23.12.2015 № 226-ПК «Об уста-
новлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения ве-
личины платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспре-
делительных организаций на территории 
Свердловской области».

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111021:3019. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Коммуны, 75Б. Пло-
щадь земельного участка – 1437 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 508568,47; 
508543,87; 508528,35; 508531,52; 508537,79; 
508548,61; 508552,11; 508578,53; 508586,63; 
координаты Y – 1493836,27; 1493852,01; 
1493861,28; 1493867,53; 1493865,05; 
1493886,27; 1493884,37; 1493869,86; 
1493864,86. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 341 000 
(триста сорок одна тысяча) рублей. «Шаг аук-
циона» – 10 200 (десять тысяч двести) рублей. 
Размер задатка – 68 200 (шестьдесят восемь 
тысяч двести) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17), земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1. Пре-
дельные параметры разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;
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– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

от существующего водопровода Д200 мм по 
улице Коммуны, состоящего в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», с подключением в суще-
ствующем колодце, или с устройством само-
стоятельного колодца.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
ближайший коллектор канализации, состоя-
щий в аренде ООО «Водоканал-НТ», Д1000 мм 
по улице Малая Гальянская, водоотведение в 
коллектор возможно только с насосным обору-
дованием. Как вариант, устройство локальной 
очистной установки после согласования в ТО 
«Роспотребнадзор».

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 10.12.2015 № 212-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 10 куб. метров 
в час (осуществляется с использованием соз-
даваемых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного сечения 
трубопровода, не превышающей 300 кв. сан-
тиметров (предельный уровень нагрузки), раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется:

– исходя из ставки тарифа за подключа-
емую (технологически присоединяемую на-
грузку (без учета НДС): при подключении к 
центральной системе холодного водоснабже-
ния – 92 095 рублей за 1 куб. метр в сутки; 
при подключении к централизованной систе-
ме водоотведения – 92 229 рублей за 1 куб. 
метр в сутки;

– исходя из ставки тарифа за протяжен-
ность (без учета НДС): при подключении к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения – дифферен-
цируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки более 10 куб. 
метров в час с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
площадью поперечного сечения трубопрово-
да, превышающей 300 кв. сантиметров, раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом ре-
гулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 29 июня 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: возможность 
технологического присоединения к электри-
ческим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
до 15 кВт, от сети 380В, III категории надеж-
ности электроснабжения отсутствует.

Для создания возможности технологическо-
го присоединения объектов к электрическим 
сетям необходимо строительство ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции), и производится согласно постановле-
нию РЭК Свердловской области, действую-
щему на момент заключения Договора.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: в районе предполагаемо-
го строительства нет сетей НТ МУП «НТТС».

МУП «Тагилэнерго» – в районе предпо-
лагаемого строительства нет тепловых сетей 
МУП «Тагилэнерго». 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газоснаб-
жение проектируемого индивидуального 
жилого дома с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. Информация о газификации 

территории в месте присоединения объекта: 
газопроводы по данному адресу отсутству-
ют. Информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: газопроводы по данному адресу от-
сутствуют. Данная информация не является 
основанием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с постановле-
ниями Региональной энергетической комиссии 
от 23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области», от 23.12.2015 № 226-ПК «Об уста-
новлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения ве-
личины платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспре-
делительных организаций на территории 
Свердловской области».

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил 
в лице Управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 14 ноября по 13 декабря 2016 года 
в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 
16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной форме (Приложение № 1 к Изве-
щению о проведении аукциона), в письменном 
виде, с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
13 декабря 2016 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получате-
ля: РКц г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе ____________ (дата), 
лот №____, ФИО заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим побе-

дителями, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников аукциона: 14 декабря 
2016 года, в 15.00, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия 

претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. 

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о размере аренд-
ной платы и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (размер арендной платы, 
далее - цены) и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой. Каждую последую-
щую цену аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-

ционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок и номер билета победителя 
аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукци-
она: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в 
течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2 к Из-
вещению о проведении аукциона.

12. Ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок, определенный по резуль-
татам аукциона, перечисляется победителем 
аукциона на реквизиты, указанные в договоре 
аренды земельного участка. Денежные сред-
ства, перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во вре-
менное распоряжение Администрации города, 
зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на местно-
сти производится по предварительной записи в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
местного времени по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 505. 
Телефоны: (83435) 42-15-92; 41-66-83.

ПрилОжеНие № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____» _________________ 20____ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента ______________________
_____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________
_____________________________________________________________________________

Изучив извещение от __________________________________________________________ 
                          (указать дату размещения извещения о проведении аукциона)

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, озна-
комление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _____________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

ПрилОжеНие № 2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил             «___» __________ 201__ года

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и __________________________________, 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
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1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: __________________________ 
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «____________________». Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ и 

составляет 20 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

3. Размер и условия договора
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.
Указанная сумма за первый год аренды Участка перечисляется Арендатором в течение 

30 дней с момента подписания настоящего Договора.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежегодно 

не позднее 30 дней до окончания очередного расчетного года по следующим реквизитам: 
____________________________________________________________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей даты года следующего за годом в котором был заключен настоящий 
Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата, установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:
АП = РАП × Ку, где:

АП – размер арендной платы в год с учетом уровня инфляции;
РАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год установлен-

ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
Арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать 

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. Передать Арендатору документы, необходимые для государственной регистрации 

настоящего Договора не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего До-
говора. 

4.3.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Свердловской области за регистрацией Договора.
5.1.2. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.3. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать 

арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления.

5.1.3.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится 
новый Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заклю-
чение нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.4. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

5.1.4.1. В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается 
Арендатор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные настоящим Договором.

5.1.5. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Аренда-
тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. Если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.6. Рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле, уста-
новленной пунктом 3.3. настоящего Договора.

5.1.6.1. Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобожда-
ет Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней 
и штрафов по настоящему Договору.

5.1.7. В случае наследования прав по настоящему Договору лицами, не достигшими со-
вершеннолетия, их законные представители могут передать Участок в аренду на срок до до-
стижения наследниками совершеннолетия.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течение 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и пред-
ставить их Арендодателю.

5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора.

5.2.3. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со строительной площадки.

5.2.3.1. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.4. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения Договора. 
Ввод в эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, ука-
занного в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.5. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допу-
скать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих 
к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.6. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

5.2.7. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил, предъявляемые к использованию земельно-
го участка.

5.2.8. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.8.1. По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.9. 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.

5.2.10. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требо-
ванию для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.11. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполне-
нием, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.13. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.14. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.15. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.16. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.17. В случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета 
документы. 

5.2.18. При прекращении действия настоящего Договора в связи с досрочным расторжени-
ем или истечением срока Договора передать Арендодателю Участок по акту приема-передачи 
не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.  

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
ственной регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение Арендатором 
обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права предпринимать 
меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Изменение условий настоящего Договора без согласия его Арендатора и ограничение 

установленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, не допускаются. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.

7.3.1. Невнесения Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в 
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Договора является существенным нарушением 
условий Договора.

7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 
случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
Арендатора или Арендодателя указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
Арендатора или Арендодателя, не было ему вручено или он не ознакомился с ним. 
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7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

7.7. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.8. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма цены права на заключение договора аренды Участка 
не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекраща-
ет свое действие.

8. Рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение:
Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

ПрилОжеНие № ___
к договору аренды земельного участка 

№_______ от ___________ г.
АКТ

приема-передачи земельного участка
к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муниципального 
образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
_________________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора № _______ от ____________ г.
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не 
имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых выданы 
Арендатору.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, на основании Федерального закона от 03.07.2016 
№ 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации», Уставом города Нижний Тагил:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда ра-

ботников муниципальных учреждений, находящихся в ве-
дении муниципального казенного учреждения Управление 
по развитию физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города Нижний Тагил, утверж-
денное постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 03.10.2016 № 2750-ПА, следующие изменения:

третий абзац пункта 73 Главы 9 «Оплата труда руково-

дителя, заместителей руководителя и главного бухгалте-
ра учреждения» изложить в следующей редакции:

«Установить предельный уровень соотношения сред-
ней заработной в муниципальных учреждениях, находя-
щихся в ведении Управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Нижний Тагил:

– руководителей и средней заработной платы работ-
ников этих учреждений в кратности 5;

– заместителей руководителей, главных бухгалтеров 
и средней заработной платы работников этих учреждений 
в кратности 3.».

2. Начальнику муниципального казенного учреждения 
Управление по развитию физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Нижний Та-
гил Д. В. Язовских обеспечить выполнение установленно-
го предельного уровня соотношения средней заработной 
в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении 
Управления по развитию физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Администрации города Нижний Тагил.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации го-
рода по социальной политике В. Г. Сурова. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

адМинисТрациЯ города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 08.11.2016    № 3079-па

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального 

казенного учреждения Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил

В целях отбора управляю-
щей организации для управле-
ния многоквартирным домом и 
заключения договора управле-
ния, в соответствии с частью 13 
статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Поряд-
ком проведения органом мест-
ного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляю-
щей организации для управле-
ния многоквартирным домом, 
утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Фе-
дерации от 06.02.2006 № 75, 
Положением об управлении жи-
лищного и коммунального хо-
зяйства Администрации города, 
утвержденным Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 
31.01.2013 № 5 (в редакции Ре-
шений Нижнетагильской город-
ской Думы от 30.10.2014 № 39, 
от 27.02.2016 № 3), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний                
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс 

по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквар-
тирными домами по адресу:

1)  город Нижний Тагил, про-
езд Станционный, дом 7;

2)  город Нижний Тагил, про-
езд Станционный, дом 9.

2. Утвердить условия проведе-
ния открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 

управления многоквартирными 
домами (Приложение).

3. Управлению жилищного и 
коммунального хозяйства Адми-
нистрации города организовать 
проведение открытого конкурса 
по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквар-
тирными домами в соответствии с 
требованиями законодательства.

4. Опубликовать данное по-
становление в газете «Тагиль-

ский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
Главы Администрации города 
В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 января 2017 
года. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

адМинисТрациЯ города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 08.11.2016    № 3075-па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. м

Площадь нежилых 
помещений 

(без мест общего 
пользования),

кв. м

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений, 

кв. м

Размер платы
 за содержание 

и ремонт жилого 
помещения в месяц, 

руб./кв. м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения 
в год/руб.

Размер 
обеспечения 

заявки на участие 
в конкурсе, 

руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
руб.

Срок 
действия 
договора 

управления

1. город Нижний Тагил, проезд Станционный, дом 7 1 258,00 0,00 1 258,00 13,02 196 549,92 818,96 12 284,37 3 года

2. город Нижний Тагил, проезд Станционный, дом 9 1 243,30 0,00 1 243,30 13,02 194 253,19 809,39 12 140,82 3 года

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 08.11.2016  № 3075-ПА

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами
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В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55), на основании обращения заинтере-
сованного лица ООО «Интер» от 20.09.2016 № 21-01/6921, 

заключения о результатах публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и рекомендаций Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Интер» разрешение на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0109001:183, располо-
женного по адресу: город Нижний Тагил, Липовый тракт, 
26А, в территориальной зоне Ж-3, под объект торговли, 
офис.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

адМинисТрациЯ города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 09.11.2016    № 3105-па

О предоставлении ООО «Интер» разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0109001:183, 

расположенного по адресу: город Нижний Тагил, Липовый тракт, 26А, 
под объект торговли, офис

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55), на основании обращения заинтересо-
ванного лица Л. Н. Детковой от 23.09.2016 № 21-01/7022, 

заключения о результатах публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и рекомендаций Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Л. Н. Детковой разрешение на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 66:56:0111004:146, расположенно-
го по адресу: город Нижний Тагил, улица Верескова, 2Б, 
в территориальной зоне ц-2, под индивидуальный жилой 
дом.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

адМинисТрациЯ города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 09.11.2016    № 3106-па

О предоставлении Л. Н. Детковой разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111004:146, 

расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Верескова, 2Б, 
под индивидуальный жилой дом

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10 2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, 27.10.2016 № 55), на основании обращения обще-
ства с ограниченной ответственностью «Ист-сервис» от 
12.10.2016 № 21-01/5748, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601013:46, расположенного по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Удовенко, 6, и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Ист-сервис» разрешение на отклонение от пре-
дельного параметра разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства «предельное количество 
этажей» для земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0601013:46, расположенного по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Удовенко, 6.

2. Установить предельное количество этажей 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601013:46, расположенного по адресу: город Ниж-
ний Тагил, город Нижний Тагил, улица Удовенко, 6, зона 
застройки многоэтажными жилыми домами – 7 этажей. 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

адМинисТрациЯ города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 09.11.2016    № 3107-па

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Ист-сервис» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства земельного участка с кадастровым номером 66:56:0601013:46, 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Удовенко, 6

В связи планируемым расселением многоквартирного дома по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Хохрякова, дом № 5, в рамках реализации программ по переселению жи-
телей из аварийных домов с привлечением средств федерального и областного бюдже-
та, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 08.07.2013 

№ 1548 «О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного жилого дома 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Хохрякова, дом № 5» следующие изменения:

1)  в пункте 3 слова «в срок до 1 ноября 2016 года» заменить словами «в срок до 1 
ноября 2018 года»;

2)  в пункте 6 слова «Срок контроля – 1 декабря 2016 года.» заменить словами «Срок 
контроля – 1 декабря 2018 года.».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

адМинисТрациЯ города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 08.11.2016    № 3076-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 08.07.2013 № 1548 «О признании аварийным и подлежащим сносу здания 

жилого дома по адресу: город Нижний Тагил, улица Хохрякова, дом № 5»

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие го-
сударственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требо-
ваниям для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, 
указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Требования к кандидатам: 
– высшее образование и стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы 

по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет либо стаж муниципальной 
службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года 
(для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома);

Условия прохождения муниципальной службы, ограничения и запреты, связанные с муни-
ципальной службой, определены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

Для участия в конкурсе гражданам необходимо представить следующие документы:
1)  личное заявление;
2)  собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена Пра-

вительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
3)  копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв-

ляется лично по прибытии на конкурс);
4)  документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалифи-

кацию и стаж работы:
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-

ность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту ра-
боты (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

– копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина ко-
пии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

5)  копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

6)  копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации;

7)  копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

8)  заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

9)  сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-
бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей – в виде справок по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460;

10)  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования.

Копии документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы).

Муниципальный служащий города Нижний Тагил, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, направляет заявление на имя представителя нанимателя. Кадровая служба органа местно-
го самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной 
службы, обеспечивает ему получение документов, необходимых для участия в конкурсе.

Документы представляются претендентом в течение 21 дня со дня объявления об их при-
еме в Конкурсную комиссию Администрации города по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 
д. 1а, каб. № 517, 527, отдел муниципальной службы Администрации города, с понедельника 
по четверг с 9.30 до 12.00 и с 14.00 до 17.30 час., пятница с 9.30 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 час. 
Последний день представления документов 1 декабря 2016 года.

Конкурс проводится в два этапа. Рассмотрение поступивших документов по итогам 1-го эта-
па 2 декабря 2016 года, в 9.00, в каб. № 517 Администрации города.

Кандидатам, допущенным к участию во втором этапе конкурса, направляются сообщения 
(письма) о дате, месте и времени его проведения.

Информация о конкурсе, документах, подлежащих представлению в Конкурсную комиссию, 
размещена 

– на официальном сайте города Нижний Тагил: www.ntagil.org, нижнийтагил.рф;
– на федеральном портале управленческих кадров: http://gossluzhba.gov.ru 
Контактные телефоны отдела муниципальной службы Администрации города: (3435) 47-10-

28, 41-21-65, адрес электронной почты: kadr@ntagil.org

Администрация города Нижний Тагил ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности муниципальной службы:

начальника отдела организационно-массовой работы администрации 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил

Заполняется внешним конкурсантом

Главе города Нижний Тагил С. К. Носову
от гр. _____________________________

       (фамилия, имя, отчество)

проживающего(ей) по адресу: ________
 _________________________________
(почтовый индекс, полный адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, ограничениями и запретами, связанными с прохождением 
муниципальной службы ознакомлен(а), также предупрежден(а) о возможности проверки пред-
ставленных на конкурс документов.

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).
К заявлению прилагаю:

1. анкета с фотографией лист.

2. копия паспорта лист.

3. копия трудовой книжки лист.

4. копии документов об образовании лист.

5. медицинское заключение (справки) лист.

6. другие документы:

Достоверность и полноту сведений, указанных в прилагаемых документах, подтверждаю.

Даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 
данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
__________________  _________

    (дата)    (подпись)

* Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в Нижнетагильской го-
родской Думе, Счетной палате города Нижний Тагил или аппарате Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил, представляет дополнительно собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 
службой органа, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, анкету 
с приложением фотографии.

Заполняется муниципальным служащим города Нижний Тагил *

Главе города Нижний Тагил С. К. Носову
от _______________________________

     (фамилия, имя, отчество)

_________________________________
(должность)

_________________________________
(наименование подразделения)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, с условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).
Даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 

данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
__________________  _________

    (дата)    (подпись)

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р)

АНКЕТА
(заполняется собственноручно) 

1. Фамилия ________________________ 
Имя _____________________________ 
Отчество _________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения                                                           
(село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, 
если имеете гражданство другого государства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили,                                                                                                          
номера дипломов).                                                                              
Направление подготовки или специальность по диплому. 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование:                          
аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование 
образовательного или научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание                                                                         
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов                                                
Российской Федерации владеете и в какой степени                                                                                              
(читаете и переводите со словарем,                                                                                 
читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы,     
дипломатический ранг, воинское или специальное звание,                                                                                                          
классный чин правоохранительной службы, классный 
чин гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационный разряд государственной 
службы, квалификационный разряд или классный чин                              
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпри-
нимательскую деятельность и т. п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое вре-

мя, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес организации 
(в том числе за границей)поступ ления ухода

Место
для 

фотографии



55№ 130 (24430), ПЯТНИцА, 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДАофициальный выпуск

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие. Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также 
указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы 
(наименование 

и адрес организации), 
должность

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 

фактического 
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для 
выезда на постоянное место жительства в другое государство

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество,

_______________________________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ______________________________
_______________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона 
   (либо  иной вид связи) _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________________
              (серия, номер, кем и когда выдан)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

19. Наличие заграничного паспорта _________________________________________________
     (серия, номер, кем и когда выдан)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
_______________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) ___________________________________________________________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая ин-
      формация, которую желаете сообщить о себе) ___________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несо-
ответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и 
приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна). 

«___» ______________ 20___ г.  Подпись ____________

         
М.П.

 Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе 
  и об учете оформляемого лица соответствуют документам, 
  удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 
  документам об образовании и воинской службе.

«___» ______________ 20___ г.   ______________________________________
                     (подпись, фамилия работника кадровой службы)

ПрилОжеНие № 3 
к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

российской Федерации от 14.12.2009 № 984н

Медицинская документация
Учетная форма № 001-ГС/у
Утверждена Приказом 
Минздравсоцразвития России
от 14.12.2009 № 984н

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу                     
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению

от «___» ______________ 20___ г.
1. Выдано ____________________________________________________________________

   (наименование и адрес учреждения здравоохранения)

2. Наименование, почтовый адрес государственного органа, органа муниципального образования, 
куда представляется Заключение __________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
               (Ф.И.О. государственного гражданского служащего Российской Федерации, 
              муниципального служащего либо лица, поступающего на государственную 
              гражданскую службу Российской Федерации, муниципальную службу)

4. Пол (мужской/женский) * ________________________________________________________

5. Дата рождения ________________________________________________________________

6. Адрес места жительства ________________________________________________________ 

7. Заключение
Выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу Российской Федерации (муниципальную службу) или ее прохождению.

__________________________________ __________ _______________________
        (должность врача, выдавшего заключение)    (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный врач учреждения здравоохранения __________ _______________________
               (подпись)  (Ф.И.О.)

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
г. Нижний Тагил              «____» ____________ 2016 г.

Муниципальное образование город Нижний Тагил (наниматель), в лице Главы города Нижний 
Тагил Носова Сергея Константиновича, действующего на основании Устава города, именуемый 
в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и _________________, назначенный по итогам 
конкурса распоряжением Администрации города Нижний Тагил от ___________ 20___ года 
№ _____ на должность начальника отдела организационно-массовой работы администрации 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил, именуемый в дальнейшем «муниципальный 
служащий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

1. __________________________ поступает на муниципальную службу в администрацию 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил (ИНН 6669004864) (далее – администра-
ция) на должность начальника отдела организационно-массовой работы.

2. Трудовой договор заключается на неопределенный срок. 
Муниципальный служащий приступает к исполнению должных обязанностей по должности 

________________2016 года.
3. За выполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым до-

говором, муниципальному служащему в соответствии со штатным расписанием выплачивает-
ся денежное содержание, которое состоит из:

– должностного оклада в размере 13431 рубль в месяц;
– ежемесячной премии по результатам труда за фактически отработанное время в соот-

ветствии с Положением о премировании работников Администрации города Нижний Тагил;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной служ-

бы; ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих; ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в со-
ответствии с распоряжением Работодателя; материальной помощи. Указанные выплаты произ-
водятся в соответствии с Положением о размерах и условиях оплаты труды лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской Думы пятого созыва от 22.10.2009 № 72.

Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на получение ежемесячной над-
бавки за выслугу лет, производится в соответствии с законом Свердловской области.

4. Муниципальный служащий и Работодатель исполняют обязанности в соответствии с дей-
ствующим законодательством о труде и о муниципальной службе, муниципальными право-
выми актами, иными локальными нормативными актами Работодателя, содержащими нормы 
трудового права, должностной инструкцией и настоящим трудовым договором.

Работник обязан соблюдать требования Кодекса этики и служебного поведения муници-
пальных служащих города Нижний Тагил (далее – Кодекс этики).

Работодатель обязан учитывать соблюдение муниципальным служащим Кодекса этики при 
проведении аттестации, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 
должности, а также при применении дисциплинарных взысканий.

5. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный рабочий день. Время 
начала и окончания рабочего дня, перерыва для отдыха и питания определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

6. Муниципальному служащему устанавливается ежегодный основной оплачиваемый от-
пуск продолжительностью 30 календарных дней. Дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет и ненормированный рабочий день устанавливается в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 
отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Отпуск предо-
ставляется в соответствии с графиком отпусков.

7. Гарантии муниципальному служащему устанавливаются федеральным, областным зако-
нодательством, Уставом города и иными локальными нормативными актами Работодателя.

Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании.

Обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда муниципального служа-
щего, расследование несчастного случая, происшедшего с муниципальным служащим, воз-
лагается на администрацию.

8. Муниципальный служащий в порядке, предусмотренном законодательством, несет от-
ветственность за соблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, нарушения 
трудовой дисциплины, а также за ущерб, причиненный Работодателю его виновными действи-
ями (бездействием).

За нарушение положений Кодекса этики муниципальный служащий подлежит моральному 
осуждению на заседании комиссии Администрации города Нижний Тагил по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений настоящего 
Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

9. Муниципальный служащий, как во время действия настоящего договора, так и после 
его прекращения, обязан сохранять государственную, служебную и иную охраняемую законом 
тайну, ставшую ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей. При разгла-
шении государственной, служебной и иной тайны муниципальный служащий несет ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

10. Муниципальный служащий обязан в течение 5 рабочих дней сообщить в кадровое под-
разделение администрации об изменении своих персональных данных.

11. Записи в трудовую книжку о приеме, переводе и увольнении муниципального служащего 
и хранение трудовой книжки осуществляет кадровое подразделение администрации. Запись 
об увольнении муниципального служащего заверяется печатью администрации.

12. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания и может быть пре-
кращен по основаниям, предусмотренным законодательством о труде, а также Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».

13. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор оформляются дополнительны-
ми соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

14. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются в порядке, уста-
новленном действующим законодательством о труде.

15. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах. Один экземпляр хранится 
у Работодателя, второй – у муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу. Условия договора не подлежат разглашению, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством.

16. До подписания настоящего трудового договора муниципальный служащий ознакомлен с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, иными локальными 
нормативными правовыми актами Работодателя, содержащими нормы трудового права, муни-
ципальной службы и противодействия коррупции.

Реквизиты сторон:
Работодатель:     Муниципальный служащий:
Глава города Нижний Тагил 
адрес: 622034, г. Нижний Тагил ул. Пархоменко, 1а 

Глава города Нижний Тагил __________ С. К. Носов
             Экземпляр Трудового договора на руки получен:
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Александровной (622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.
ru, тел.: 8-912-287-73-00, 66-10-161) в отношении земельного участка с када-
стровым № 66:19:1801001:52, расположенного: Свердловская область, При-
городный район, с. Сулем, ул. Гагарина, дом 22, уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Корюкова Любовь Андреевна 
(Свердловская бласть, Пригородный район, с. Сулем, ул. Гагарина, дом 22; тел. 
8-952-135-29-59).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 12 декабря 2016 г., 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 11 ноября по 28 ноября 2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ер-
мака, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: кадастровый номер 66:19:1801001:53, адрес: Сверд-
ловская область, Пригородный район, с. Сулем, в границах населенного пункта. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (№ 66-10-95, 622001, г. Ниж-

ний Тагил, ул. К.  Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0203002:199, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, НСТ КС 
№ 1 треста «Тагилстрой», 1-я площадка, уч. 29а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сафарова З. Х. (Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, 5, контактный телефон 42-26-58). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»), 12 де-
кабря 2016 г., в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 ноября 
по 12 декабря 2016 г. по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ:  Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, НСТ КС № 1 треста «Тагилстрой», 1-я площадка, уч. 28 (кадастровый номер 
66:56:0203002:27).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновой Еленой Николаевной (622049, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 57, кв. 245, ensnt@mail.ru, тел.: 8-904-
981-40-71, 74-12-366) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1907002:465, имеющего адрес: Свердловская область, Пригородный район, 
к.с. № 4 НТМК Капасиха, ул. Садовая, уч. № 49, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гасникова Лидия Михайловна (622042, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 131а, кв. 11; тел.: 8 (3435) 43-31-45, 
8-922-221-35-97). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 26 (офисное 
помещение «Кадастр Плюс», вход со двора) 12 декабря 2016 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», 
вход со двора).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 11 ноября по 2 декабря 2016 г. по адресу: 
622049, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 57, кв. 245.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:  66:19:1907002:463, Свердловская область, Пригородный 
район, к.с. № 4 НТМК Капасиха, ул. Садовая, уч. № 47; 66:19:1907002:527, Свердловская 
область, Пригородный район, СДТ № 4 НТМК, ул. Тагильская, дом 48; 66:19:1907002:467, 
Свердловская область, Пригородный район, к.с. № 4 НТМК Капасиха, ул. Садовая, уч. № 51.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания 

аукционной комиссий 
от 09.11.2016 г., в 15.00, 

по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 

14.11.2016 г., в 10.30
ЛОТ № 1. Земельный участок с разре-

шенным использованием – обслуживание 
автотранспорта. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0204016:342. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, в кварта-
ле улиц Джамбула, Байдукова, Всеобуча. Пло-
щадь земельного участка – 2354 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 508978,19; 
508949,49; 508941,10; 508985,16; 509000,35; 
координаты Y – 1498457,39; 1498477,85; 
1498521,33; 1498518,20; 1498517,12. Срок 
аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев. 
Начальная цена (размер ежегодной арендной 
платы) – 639 407 (шестьсот тридцать девять 
тысяч четыреста семь) рублей. «Шаг аукци-
она» – 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей. 
Размер задатка – 128 000 (сто двадцать во-
семь тысяч) рублей.

На основании заключений членов комис-
сии и в соответствии с действующим законо-
дательством принято решение: признать аук-
цион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ЛОТ № 2. Земельный участок с разре-
шенным использованием – склады. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0401009:1374. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, в районе автозапра-
вочной станции по Салдинскому шоссе. 
Площадь земельного участка – 5474 кв. мет-
ра. Границы участка: координаты Х – 
513534,42; 513491,94; 513491,94; 513537,30; 
513536,12; 513547,41; 513539,47; координа-
ты Y – 1504099,88; 1504099,88; 1504214,22; 
1504209,31; 1504199,73; 1504198,33; 
1504131,67. Срок аренды земельного  
участка – 1 год 6 месяцев. Начальная цена 
(размер ежегодной арендной платы) – 210 600 
(двести десять тысяч шестьсот) рублей. «Шаг 
аукциона» – 6 318 (шесть тысяч триста восем-
надцать) рублей. Размер задатка – 42 120 (со-
рок две тысяч сто двадцать) рублей.

На основании заключений членов комис-
сии и в соответствии с действующим зако-
нодательством принято решение: признать 
аукцион несостоявшимся в виду подачи един-
ственной заявки на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка, заключить договор аренды на 
земельный участок с единственным участни-
ком по начальной цене аукциона. Единствен-
ный участник Рязанов Денис Александрович. 
Ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок составляет 210 600 (двести 
десять тысяч шестьсот) рублей.

ЛОТ № 3. Земельный участок с разре-
шенным использованием – для строитель-
ства производственной базы. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0404001:619. Место-
положение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил улица Трикотажников, 9. Пло-
щадь земельного участка – 10585 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 510835,55; 
510742,53; 510667,77; 510643,28; 510630,76; 

510632,86; 510625,84; 510633,31; 510737,75; 
510833,05; 510833,36; 510842,74; координа-
ты Y – 1501749,61; 1501767,44; 1501779,34; 
1501783,37; 1501787,74; 1501814,51; 
1501814,72; 1501836,19; 1501818,58; 
1501801,79; 1501800; 1501798,32. Срок арен-
ды земельного участка – 2 года 8 месяцев. 
Начальная цена (размер ежегодной аренд-
ной платы) – 620 116 (шестьсот двадцать 
тысяч сто шестнадцать) рублей. «Шаг аукци-
она» – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей. 
Размер задатка – 124 000 (сто двадцать че-
тыре тысячи) рублей.

На основании заключений членов комис-
сии и в соответствии с действующим законо-
дательством принято решение: признать аук-
цион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания 

аукционной комиссии 
09.11.2016 г., в 15.00, 

по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 
14.11.2016 г., в 10.45, 

на право заключения договора 
аренды для строительства

ЛОТ № 1. Земельный участок для стро-
ительства автомойки и кафе. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0201001:13570. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Ульяновская. Площадь 
земельного участка – 2046 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 517903,05; 
517810,28; 517830,08; 517884,14; 517891,40; 
координаты Y – 1495021,87; 1495004,33; 
1495036,91; 1495051,47; 1495039,72. Раз-
решенное использование земельного участ-
ка – для строительства автомойки и кафе. 
Срок аренды земельного участка – 1 год и 
6 месяцев. Начальная цена (размер еже-
годной арендной платы) – 355 000 (триста 
пятьдесят пять тысяч) рублей. «Шаг аукци-
она» – 10 600 (десять тысяч шестьсот) ру-
блей. Размер задатка – 71 000 (семьдесят 
одна тысяча) рублей

На основании заключений членов комис-
сии и в соответствии с действующим законо-
дательством принято решение: признать аук-
цион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ЛОТ № 2. Земельный участок для раз-
мещения офисного здания с боксом для экс-
периментальной лаборатории строительных 
конструкций (технопарка). Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0404001:2728. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, 
в районе пересечения улицы Автомобили-
стов и проспекта Ленинградский. Площадь 
земельного участка – 3785 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 510430,86; 
510380,43; 510386,19; 510437,03, координа-
ты Y – 1501003,58; 1501012,82; 1501084,21; 
1501080,11. Разрешенное использование 
земельного участка – строительная промыш-
ленность. Срок аренды земельного участ-
ка – 2 года 8 месяцев. Начальная цена (раз-
мер ежегодной арендной платы) – 1 295 000 
(один миллион двести девяносто пять тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» – 38 800 (тридцать 

восемь тысяч восемьсот) рублей. Размер 
задатка – 259 000 (двести пятьдесят девять 
тысяч) рублей.

На основании заключений членов комис-
сии и в соответствии с действующим законо-
дательством принято решение: признать аук-
цион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ЛОТ № 3. Земельный участок для раз-
мещения здания для производства кровель-
ных материалов из ДПК, складских помеще-
ний и площадки для грузового и легкового 
транспорта. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0404001:2729. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, в 
районе пересечения улицы Автомобилистов 
и проспекта Ленинградский. Площадь зе-
мельного участка – 7036 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 510367,06; 
510294,37; 510288,74; 510329,89; 510376,04, 
координаты Y – 1501014,99; 1501028,03; 
1501038,66; 1501130,82; 1501126,36. Раз-
решенное использование земельного участ-
ка – строительная промышленность. Срок 
аренды земельного участка – 2 года 8 ме-
сяцев. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 2 416 000 (два миллио-
на четыреста шестнадцать тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 72 400 (семьдесят две 
тысячи четыреста) рублей. Размер задатка – 
483 200 (четыреста восемьдесят три тысячи 
двести) рублей.

На основании заключений членов комис-
сии и в соответствии с действующим законо-
дательством принято решение: признать аук-
цион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания 

аукционной комиссий 
от 10.11.2016 г., в 15.00, 

по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 

15.11.2016 г., в 10.30
ЛОТ № 1. Земельный участок для стро-

ительства здания. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0601013:1141. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Захарова, в районе жилого дома. Пло-
щадь земельного участка – 14960 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 505659,96; 
505585,16; 505585; 505659,80; координа-
ты Y – 1493917,10; 1493916,95; 1494116,95; 
1494117,10. Разрешенное использование зе-
мельного участка – дошкольное, начальное 
и среднее общее образование. Срок аренды 
земельного участка – 3 года 2 месяца. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 954 000 (девятьсот пятьдесят четы-
ре тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 28 620 
(двадцать восемь тысяч шестьсот двадцать) 
рублей. Размер задатка – 190 800 (сто девя-
носто тысяч восемьсот) рублей.

На основании заключений членов комис-
сии и в соответствии с действующим зако-
нодательством принято решение: признать 
аукцион несостоявшимся в виду подачи 
единственной заявки на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, заключить договор аренды 
на земельный участок с единственным участ-

ником по начальной цене аукциона. Един-
ственный участник ООО «Альянс» (ОГРН 
1069623037110). Ежегодный размер аренд-
ной платы за земельный участок составляет 
954 000 (девятьсот пятьдесят четыре тыся-
чи) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания 

аукционной комиссии 
10.11.2016 г., в 15.00, 

по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 
15.11.2016 г., в 10.45, 

на право заключения договора 
аренды для строительства

ЛОТ № 1. Земельный участок для стро-
ительства производственно-складского 
комплекса. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0000000:273. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, в районе 
котельной ГГМ по Черноисточинскому шоссе. 
Площадь земельного участка – 30956 кв. ме-
тров. Границы участка: координаты Х – 
506003,67; 505982,21; 505827,36; 50768,76; 
505768,63; 505794,28; 505794,29; 505814,29; 
505814,28; 505981,26; 506003,63; координа-
ты Y – 1493092,66; 1493077,36; 1492966,88; 
1492966,84; 1493147,43; 1493147,45; 
1493127,45; 1493127,46; 1493147,46; 
1493147,59; 1493147,60. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для 
строительства производственно-складского 
комплекса. Срок аренды земельного участ-
ка – 4 года 6 месяцев. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 1 446 000 
(один миллион четыреста сорок шесть тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» – 43 380 (сорок три 
тысячи триста восемьдесят) рублей. Размер 
задатка – 289 200 (двести восемьдесят де-
вять тысяч двести) рублей.

На основании заключений членов комис-
сии и в соответствии с действующим законо-
дательством принято решение: признать аук-
цион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ЛОТ № 2. Земельный участок для строи-
тельства магазина. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0402001:1135. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, 
проспект Дзержинского. Площадь земельно-
го участка – 10099 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 512351,33; 512338,63; 
512292,23; 512279,78; 512244,37; 512222,78; 
512316,86; 512320,04; 512325,85; координа-
ты Y – 1504047,73; 1504044,24; 1504031,41; 
1504072; 1504061,14; 1504133,49; 1504162,36; 
1504151,76; 1504132,59. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – магазины. 
Срок аренды земельного участка – 2 года 
8 месяцев. Начальная цена (размер ежегод-
ной арендной платы) – 1 179 000 (один мил-
лион сто семьдесят девять тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 35 370 (тридцать пять ты-
сяч триста семьдесят) рублей. Размер задат-
ка – 236 000 (двести тридцать шесть тысяч) 
рублей.

На основании заключений членов комис-
сии и в соответствии с действующим законо-
дательством принято решение: признать аук-
цион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.


