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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
шЕсТой соЗыв

шестьдесят пятое заседание

РЕшЕниЕ
от 24.11.2016               № 64

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 21.12.2015 № 45 «О бюджете города Нижний Тагил на 2016 год» 

(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.01.2016 № 4, 
от 25.02.2016 № 6, от 24.03.2016 № 12, от 28.04.2016 № 23, от 09.06.2016 № 37, 

от 30.06.2016 № 40, от 22.09.2016 № 48)
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 21.11.2016 № 240-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение Ниж-
нетагильской городской Думы от 21.12.2015 № 45 «О бюджете города Нижний Тагил 
на 2016 год» (в редакции от 28.01.2016 № 4, от 25.02.216 № 6, от 24.03.2016 № 12, от 
28.04.2016 № 23, от 09.06.2016 № 37, от 30.06.2016 № 40, от 22.09.2016 № 48)», письмо 
Главы города Нижний Тагил от 23.11.2016 № 01-01/6417, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Увеличить доходную часть бюджета города на 2016 год на 312 983,5 тыс. рублей.
2. Увеличить расходную часть бюджета города на 2016 год на 266 692,2 тыс. рублей. 
3. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2015 № 45 «О бюдже-

те города Нижний Тагил на 2016 год» (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.01.2016 № 4, от 25.02.2016 № 6, от 24.03.2016 № 12, от 28.04.2016 № 23, от 
09.06.2016 № 37, от 30.06.2016 № 40, от 22.09.2016 № 48)» (далее – Решение) следующие 
изменения:

1)  пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2016 год: 
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 11 450 558,1 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 
7 623 119,5 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих 
целевое значение, прошлых лет из бюджетов городских округов – 49 568,8 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 11 714 933,5 тыс. рублей;
3)  дефицит бюджета города в сумме 264 375,4 тыс. рублей.»;
2)  пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-

ние публичных нормативных обязательств города на 2016 год в сумме 805 357,9 тыс. 
рублей.»;

3)  пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:
«10. Установить размер резервного фонда Администрации города на 2016 год в сум-

ме 19 503,1 тыс. рублей.»;
4)  пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2017 

года в сумме 1 486 151,5 тыс. рублей.»;
5)  пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2016 год в 

сумме 1 895 150,3 тыс. рублей.»;
6)  пункт 20 Решения изложить в следующей редакции:
«20. Установить предельный объем муниципальных заимствований на 2016 год в 

сумме 1 750 000,0 тыс. рублей.»;
7)  Приложения № 3, 4, 5, 6, 7 к Решению изложить в новой редакции (прилагаются).
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

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

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (В. В. Малых).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

(Окончание на 2-29-й стр.)

пРилоЖЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 24.11.2016  № 64

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

бюджетов Российской федерации, на 2016 год

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 

3 957,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ 2 967,0

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

360,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 35 168,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 35 168,0

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

12 479,0

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

189,0

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

27 236,0

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

-4 736,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 267 307,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 59 792,0

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 33 642,0

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 33 642,0

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

20 185,0

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

20 185,0

000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 5 965,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 195 591,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 195 591,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 11 924,0

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

11 924,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 302 108,4
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 60 835,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

60 835,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 241 273,4
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 193 495,4
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

193 495,4

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 47 778,0
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

47 778,0

Код бюджетной 
классификации Наименование кода классификации доходов бюджетов Утверждено, 

тыс. рублей
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 877 007,4
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 035 448,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 035 448,0

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со ст.227, 227.1, и 228 НК РФ

1 028 164,0
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000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАя ПОШЛИНА 41 079,0

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 40 479,0

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

40 479,0

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

600,0

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

600,0

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

600,0

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

1 304 090,0

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)

1 276 640,0

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

406 464,0

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

406 464,0

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

9 000,0

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

9 000,0

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)

15,0

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)

15,0

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

861 161,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 861 161,0

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 450,0

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

450,0

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

450,0

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)

27 000,0

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)

27 000,0

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)

27 000,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 71 241,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 71 241,0

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 11 465,0

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами -22,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 30 582,0

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 29 216,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИя ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 19 659,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 18 379,0

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 18 379,0

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 18 379,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 280,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 280,0

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 1 280,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 765 362,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 7 576,0

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 7 576,0

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)

740 992,0

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

710 645,0

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 

710 645,0

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

30 347,0

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

30 347,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 16 794,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 16 794,0

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

16 794,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 35 545,0

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 745,0

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 

643,0

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

102,0

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

712,0

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

615,0

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

572,0

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

572,0

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

3 474,0

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах 150,0

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

251,0

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 2 543,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 530,0

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

4 137,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 630,0

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

2,0

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 628,0

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

80,0

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

80,0

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

16,0
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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

16,0

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

140,0

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

572,0

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

1 324,0

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

3 298,0

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

3 298,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 19 230,0

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

19 230,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 573 550,7
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИя ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 623 119,5

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

3 630 273,4

000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии на развитие системы подержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области

1 071,6

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

1 071,6

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 20 142,4

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 20 142,4

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

1 018 315,3

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

1 018 315,3

000 2 02 02284 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по содействию создания в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях

7 342,9

000 2 02 02284 04 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по содействию создания в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях

7 342,9

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2 583 401,2

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 583 401,2

000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

3 898 139,2

000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 202 338,0

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 202 338,0

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

693,4

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

693,4

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

70 869,0

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

70 869,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 566 913,3

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 566 913,3

000 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 782,3

000 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 782,3

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 3 056 543,2

000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 3 056 543,2

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 94 706,9

000 2 02 04053 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

50,0

000 2 02 04053 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

50,0

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 94 656,9

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 94 656,9

000 2 19 00000 00 0000 000 Вовзрат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -49 568,8

000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

-49 568,8

Доходы бюджета – ИТОГО 11 450 558,1

пРилоЖЕниЕ № 4 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.11.2016  № 64

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 2016 год

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено, 
тыс. рублей

Администрация города Нижний Тагил 766 146,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 380 660,8
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

901 0102 1 934,0

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 1 934,0

Погашение кредиторской задолженности 
на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0102 7000001030 52,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0102 7000001030 120 52,3

Глава муниципального образования 901 0102 7000001100 1 881,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0102 7000001100 120 1 881,7

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

901 0104 180 415,0

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

901 0104 0100000000 173 834,1

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 0104 0110000000 173 834,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 0110101000 127 426,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0110101000 120 114 894,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110101000 240 12 048,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110101000 850 484,2

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

901 0104 0110201000 848,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0110201000 120 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110201000 240 43,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 901 0104 0110201000 320 760,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) 901 0104 0110301000 45 559,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0110301000 120 41 491,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110301000 240 4 016,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110301000 850 51,0

Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 6 580,9

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

901 0104 7000001030 6 580,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 7000001030 120 5 491,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 7000001030 240 1 049,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000001030 850 40,0

Судебная система 901 0105 693,4

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

901 0105 0100000000 693,4

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 0105 0110000000 693,4

Финансовое обеспечение государственных полномочий 
по составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

901 0105 0111251200 693,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0105 0111251200 240 693,4

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

901 0106 36 575,1

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

901 0106 0100000000 35 314,8

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 0106 0110000000 35 314,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0106 0110101000 34 799,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0106 0110101000 120 33 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110101000 240 1 090,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0110101000 850 59,0

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

901 0106 0110201000 515,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0106 0110201000 120 5,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110201000 240 221,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 0106 0110201000 320 288,6

Непрограммные направления расходов 901 0106 7000000000 1 260,3

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

901 0106 7000001030 1 260,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0106 7000001030 120 1 246,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 7000001030 240 13,4

Резервные фонды 901 0111 18 877,0

Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 18 877,0

Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000000070 18 877,0

Резервные средства 901 0111 7000000070 870 18 877,0

Другие общегосударственные вопросы 901 0113 142 166,3

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

901 0113 0100000000 112 955,4

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 0113 0110000000 12 530,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0113 0110101000 8 532,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0110101000 120 8 050,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110101000 240 462,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0110101000 850 19,0

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

901 0113 0110201000 3,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0110201000 120 3,4

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

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий

901 0113 0110541200 505,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0110541200 120 219,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110541200 240 286,2

Общегородские мероприятия 901 0113 0110600000 3 488,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110600000 240 3 398,8

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 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0111141500 240 0,1

Подпрограмма "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил"

901 0113 0120000000 22 345,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений 901 0113 0120103000 10 110,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0120103000 110 9 612,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120103000 240 483,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0120103000 850 14,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 901 0113 0120200000 7 234,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120200000 240 7 234,7

Приобретение наружных внеплощадочных сетей 
теплоснабжения, водоотведения, 
водоснабжения и канализации

901 0113 0120400000 5 000,0

Бюджетные инвестиции 901 0113 0120400000 410 5 000,0

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

901 0113 0130000000 19 077,6

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130103000 16 509,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0130103000 110 14 414,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130103000 240 1 979,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0130103000 850 115,7

Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

901 0113 0130246100 2 568,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0130246100 110 23,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130246100 240 2 544,8

Подпрограмма "Информатизация 
Администрации города" 901 0113 0140000000 8 032,8

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

901 0113 0140100000 8 032,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0140100000 240 8 032,8

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

901 0113 0190000000 50 969,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0113 0190103000 50 969,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0190103000 110 48 017,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0190103000 240 2 884,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0190103000 850 68,2

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 29 210,9

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

901 0113 7000000010 25 416,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000000010 240 2 099,3

Исполнение судебных актов 901 0113 7000000010 830 3 675,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000000010 850 19 641,6

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 901 0113 7000000020 3 476,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000000020 110 2 647,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000000020 240 828,5

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

901 0113 7000001030 318,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 7000001030 120 318,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300 47 203,0

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

901 0309 46 253,0

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

901 0309 0100000000 44 013,8

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

901 0309 0150000000 44 013,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0309 0150103000 42 663,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0150103000 110 14 624,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0150103000 240 1 267,2

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150103000 610 26 249,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0150103000 850 522,4

Проведение ремонтных работ и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений 901 0309 0150300000 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150300000 610 600,0

Проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и мероприятий 
гражданской обороны

901 0309 0150600000 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0150600000 240 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150600000 610 600,0

Непрограммные направления расходов 901 0309 7000000000 2 239,2

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 901 0309 7000000020 2 239,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 7000000020 110 704,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 7000000020 240 134,3

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 7000000020 610 1 400,3

Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 450,0

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

901 0310 0100000000 450,0

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

901 0310 0150000000 450,0

Материальная поддержка деятельности 
добровольной пожарной охраны 901 0310 0151202000 450,0

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

901 0310 0151202000 630 450,0

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 33 315,4
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 33 315,4

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

901 0412 0100000000 32 519,3

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 0412 0110000000 782,3

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 901 0412 0111553910 782,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0111553910 240 782,3

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 901 0412 0120000000 22 634,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений 901 0412 0120103000 21 384,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0412 0120103000 110 20 034,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120103000 240 1 228,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0120103000 850 121,2

Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0120300000 1 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120300000 240 1 025,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0120300000 850 225,0

Подпрограмма "Развитие туризма" 901 0412 01А0000000 7 494,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0412 01А0103000 7 494,7

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0412 01А0103000 610 7 494,7

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил" 901 0412 01Б0000000 1 607,4

Обеспечение деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

901 0412 01Б01S3300 535,8

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

901 0412 01Б01S3300 630 535,8

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

901 0412 01Б1143300 1 071,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 01Б1143300 630 1 071,6

Непрограммные направления расходов 901 0412 7000000000 796,1

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0412 7000000020 796,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0412 7000000020 110 501,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 7000000020 240 0,2

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0412 7000000020 610 294,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 110 995,1
Жилищное хозяйство 901 0501 3 823,3

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

901 0501 0100000000 1 206,4

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 0501 0110000000 100,4

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0110700000 100,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0110700000 240 100,4

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

901 0501 0170000000 1 106,0

Подготовка списка граждан, подлежащих переселению 
из аварийного жилищного фонда, выплата выкупной цены 901 0501 0170200000 1 106,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0170200000 850 1 106,0

Непрограммные направления расходов 901 0501 7000000000 2 616,9

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 901 0501 7000000020 2 616,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 7000000020 850 2 616,9

Коммунальное хозяйство 901 0502 50 000,0

Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000000 50 000,0

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 901 0502 7000000020 50 000,0

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

901 0502 7000000020 460 50 000,0

Благоустройство 901 0503 110,0

Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000000 110,0

Прочие мероприятия по благоустройству районных, 
сельских и поселковых территориальных администраций 901 0503 7000000040 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0503 7000000040 240 110,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 901 0505 57 061,8

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

901 0505 0100000000 51 936,9

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 0505 0110000000 1 820,4

Организация бытового обслуживания населения 
в части обеспечения услугами банного комплекса 901 0505 0111400000 1 820,4

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

901 0505 0111400000 810 1 820,4

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

901 0505 0190000000 50 116,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0505 0190103000 50 067,6

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 0190103000 610 50 067,6

Проведение ремонтных работ, укрепление 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений и объектов недвижимого имущества

901 0505 0190200000 48,9

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 0190200000 610 48,9

Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 5 124,9

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

901 0505 7000000010 333,7

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 7000000010 610 333,7

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 901 0505 7000000020 4 791,2

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 7000000020 610 4 611,6

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

901 0505 7000000020 810 179,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 63,4
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 901 0603 63,4

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

901 0603 0100000000 39,2

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

901 0603 0160000000 39,2

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 39,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0603 0160400000 240 39,2

Непрограммные направления расходов 901 0603 7000000000 24,2

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 901 0603 7000000020 24,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0603 7000000020 240 24,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 1 200,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 1 200,0

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

901 1006 0100000000 1 200,0

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 1006 0110000000 1 200,0

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 901 1006 0110800000 1 200,0

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

901 1006 0110800000 630 1 200,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНфОРМАЦИИ 901 1200 21 941,4
Телевидение и радиовещание 901 1201 7 027,1

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

901 1201 0100000000 7 027,1

Подпрограмма "Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления" 901 1201 0180000000 7 027,1

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

901 1201 0180103000 7 027,1

Субсидии автономным учреждениям 901 1201 0180103000 620 7 027,1

Периодическая печать и издательства 901 1202 14 914,3

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

901 1202 0100000000 14 747,7

Подпрограмма "Информирование населения
 о деятельности органов местного самоуправления" 901 1202 0180000000 14 747,7

Периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 901 1202 0180203000 14 747,7

Субсидии автономным учреждениям 901 1202 0180203000 620 14 747,7

Непрограммные направления расходов 901 1202 7000000000 166,6

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 901 1202 7000000020 166,6

Субсидии автономным учреждениям 901 1202 7000000020 620 166,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 901 1300 170 767,1

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 901 1301 170 767,1

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

901 1301 0100000000 170 767,1

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 1301 0110000000 170 767,1

Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0110900000 170 767,1

Обслуживание муниципального долга 901 1301 0110900000 730 170 767,1

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 3 422 726,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 481,5
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 481,5

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

903 0113 0А00000000 300,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт жилого и нежилого фонда" 903 0113 0А40000000 300,0

Снос нежилых зданий, признанных аварийными 
и нестационарных объектов подлежащих сносу 903 0113 0А40800000 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0113 0А40800000 240 300,0

Непрограммные направления расходов 903 0113 7000000000 181,5

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0113 7000000020 181,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0113 7000000020 240 181,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 0300 131 984,9

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

903 0309 800,0

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

903 0309 0300000000 800,0

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 903 0309 0370000000 800,0

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 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0309 0370600000 610 800,0
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Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 903 0314 131 184,9

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

903 0314 0300000000 129 393,2

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 903 0314 0370000000 129 393,2

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

903 0314 0370100000 14 838,9

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0314 0370100000 610 14 838,9

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

903 0314 0370500000 114 554,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0370500000 240 114 554,3

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

903 0314 0А00000000 1 464,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт жилого и нежилого фонда" 903 0314 0А40000000 1 464,0

Выполнение ремонта помещений для участковых 
уполномоченных полиции 903 0314 0А41000000 1 464,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0А41000000 240 1 464,0

Непрограммные направления расходов 903 0314 7000000000 327,7

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0314 7000000020 327,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 7000000020 240 327,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 1 583 957,3
Сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 8 340,2

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

903 0405 0300000000 8 340,2

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

903 0405 0340000000 8 340,2

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

903 0405 0341542П00 8 340,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0405 0341542П00 240 8 340,2

Водное хозяйство 903 0406 22 788,9

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

903 0406 0300000000 1 828,5

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

903 0406 0380000000 1 828,5

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 903 0406 0380500000 1 828,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0406 0380500000 610 1 828,5

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

903 0406 0А00000000 4 436,7

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" 903 0406 0А30000000 4 436,7

Развитие водохозяйственного комплекса
 города Нижний Тагил 903 0406 0А30100000 4 436,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0А30100000 240 4 436,7

Непрограммные направления расходов 903 0406 7000000000 16 523,7

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0406 7000000020 16 523,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 7000000020 240 16 523,7

Лесное хозяйство 903 0407 7 745,3

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

903 0407 0300000000 7 273,5

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

903 0407 0380000000 7 273,5

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 7 273,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0407 0380200000 610 7 273,5

Непрограммные направления расходов 903 0407 7000000000 471,8

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0407 7000000020 471,8

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0407 7000000020 610 471,8

Транспорт 903 0408 175 785,9

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

903 0408 0300000000 172 750,9

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

903 0408 0320000000 172 750,9

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов 
и специализированной техники 
для трамвайного парка города

903 0408 0320100000 108 240,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0320100000 240 108 240,9

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

903 0408 0320200000 33 305,0

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

903 0408 0320200000 810 33 305,0

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

903 0408 0321100000 22 805,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0321100000 240 22 805,0

Субсидии юридическим лицам в целях возмещения 
недополученных доходов и финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

903 0408 0321200000 8 400,0

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

903 0408 0321200000 810 8 400,0

Непрограммные направления расходов 903 0408 7000000000 3 035,0

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0408 7000000020 3 035,0

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

903 0408 7000000020 810 3 035,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 1 051 491,7

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

903 0409 0300000000 973 303,3

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

903 0409 0330000000 924 539,6

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 276 356,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330100000 240 276 356,2

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных образований, 
на территориях которых расположены населенные пункты 
с численностью населения свыше 150 тысяч человек 
за счет средств областного бюджета

903 0409 0330144900 237 058,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330144900 240 237 058,1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных образований, 
на территориях которых расположены населенные пункты 
с численностью населения свыше 150 тысяч человек

903 0409 03301S4900 12 510,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 03301S4900 240 12 510,0

Реконструкция мостов, путепроводов в городе 903 0409 0331000000 20 691,4

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331000000 410 20 691,4

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
(реконструкция мостового перехода через реку Тагил 
по ул. Фрунзе за счет средств областного бюджета)

903 0409 0331044102 358 863,0

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331044102 410 358 863,0

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (реконструкция 
мостового перехода через реку Тагил по ул. Фрунзе)

903 0409 03310S4102 19 060,9

Бюджетные инвестиции 903 0409 03310S4102 410 19 060,9

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 903 0409 0370000000 48 763,7

Повышение безопасности дорожного движения 903 0409 0370200000 48 067,6

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0409 0370200000 610 48 067,6

Обустройство и ремонт средств регулирования 
дорожного движения 903 0409 0370400000 696,1

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 460 696,1

Непрограммные направления расходов 903 0409 7000000000 78 188,4

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

903 0409 7000000010 1 178,8

Бюджетные инвестиции 903 0409 7000000010 410 566,7

Исполнение судебных актов 903 0409 7000000010 830 612,1

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0409 7000000020 30 282,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 7000000020 240 23 204,4

Бюджетные инвестиции 903 0409 7000000020 410 4 808,6

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 7000000020 460 469,3

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0409 7000000020 610 1 800,6

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств 
областного бюджета (исполнение муниципальных 
контрактов прошлых лет)

903 0409 7000044100 11 378,3

Бюджетные инвестиции 903 0409 7000044100 410 11 378,3

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств областного бюджета 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

903 0409 7000044600 35 348,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 7000044600 240 8 813,4

Бюджетные инвестиции 903 0409 7000044600 410 26 535,0
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Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 317 805,3

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

903 0412 0300000000 282 681,6

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

903 0412 0340000000 282 681,6

Прочие мероприятия по благоустройству 
территории города 903 0412 0340500000 285,5

Бюджетные инвестиции 903 0412 0340500000 410 285,5

Развитие объектов, предназначенных для организации 
досуга жителей муниципальных образований 
в Свердловской области за счет средств 
областного бюджета (модульные конструкции)

903 0412 0340543Д00 3 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0412 0340543Д00 410 3 000,0

Развитие объектов, предназначенных для организации 
досуга жителей муниципальных образований 
в Свердловской области (модульные конструкции)

903 0412 03405S3Д00 6 171,5

Бюджетные инвестиции 903 0412 03405S3Д00 410 6 171,5

Выполнение инженерных работ по берегоукреплению 
набережной Тагильского пруда, включая расходы 
на составление проектно-сметной документации 
и проведение государственной (ценовой) экспертизы, 
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0412 0341400000 25 885,6

Бюджетные инвестиции 903 0412 0341400000 410 25 885,6

Софинансирование строительства (реконструкции) 
объекта обеспечивающей инфраструктуры 
"Выполнение инженерных работ" 
за счет средств федерального бюджета

903 0412 0341451100 210 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0412 0341451100 410 210 000,0

Выполнение инженерных работ по берегоукреплению 
набережной Тагильского пруда 903 0412 03414L1100 37 339,0

Бюджетные инвестиции 903 0412 03414L1100 410 37 339,0

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

903 0412 0А00000000 5 099,1

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов социальной инфраструктуры" 903 0412 0А50000000 5 099,1

Капитальный ремонт Сторожевой башни на "Лисьей горе" 
г. Нижний Тагил. Благоустройство подножия "Лисьей горы" 903 0412 0А50300049 5 099,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 0А50300049 240 5 099,1

Непрограммные направления расходов 903 0412 7000000000 30 024,6

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0412 7000000020 785,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 7000000020 240 285,7

Бюджетные инвестиции 903 0412 7000000020 410 500,0

Развитие объектов, предназначенных для организации 
досуга жителей муниципальных образований в 
Свердловской области за счет средств областного 
бюджета

903 0412 7000043Д00 23 390,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 7000043Д00 240 23 390,9

Развитие объектов, предназначенных для организации 
досуга жителей муниципальных образований 
в Свердловской области

903 0412 70000S3Д00 5 848,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 70000S3Д00 240 5 848,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 1 048 795,9
Жилищное хозяйство 903 0501 128 775,5

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

903 0501 0300000000 2 100,0

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 2 100,0

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

903 0501 0350300000 2 100,0

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

903 0501 0350300000 810 2 100,0

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

903 0501 0А00000000 13 445,3

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт жилого и нежилого фонда" 903 0501 0А40000000 13 445,3

Строительство, содержание и ремонт жилого 
муниципального фонда 903 0501 0А40200000 13 445,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0А40200000 240 13 445,3

Непрограммные направления расходов 903 0501 7000000000 113 230,2

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0501 7000000020 6 470,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 7000000020 240 5 573,7

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

903 0501 7000000020 810 896,5

Резервные фонды местных администраций 903 0501 7000000070 626,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 7000000070 240 626,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших 
из Государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет) 
2-й этап

903 0501 7000209502 10 018,8

Бюджетные инвестиции 903 0501 7000209502 410 10 018,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств областного 
бюджета (исполнение муниципальных контрактов 
прошлых лет) 2-й этап

903 0501 7000209602 13 116,4

Бюджетные инвестиции 903 0501 7000209602 410 13 116,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства (исполнение муниципальных 
контрактов прошлых лет) 2-й этап

903 0501 70002S9602 895,5

Бюджетные инвестиции 903 0501 70002S9602 410 895,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших 
из Государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет) 
3-й этап

903 0501 7000309502 24 279,1

Бюджетные инвестиции 903 0501 7000309502 410 24 279,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств областного 
бюджета (исполнение муниципальных контрактов 
прошлых лет) 3-й этап

903 0501 7000309602 35 735,1

Бюджетные инвестиции 903 0501 7000309602 410 35 735,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства (исполнение муниципальных 
контрактов прошлых лет) 3-й этап

903 0501 70003S9602 22 089,0

Бюджетные инвестиции 903 0501 70003S9602 410 22 089,0

Коммунальное хозяйство 903 0502 247 028,7

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

903 0502 0А00000000 217 731,6

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" 903 0502 0А30000000 217 731,6

Развитие и модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры 903 0502 0А30200000 690,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0А30200000 240 690,0

Строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры в жилом районе "Муринские Пруды" 903 0502 0А30200008 9 800,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30200008 410 9 800,0

Строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры в жилом районе "Муринские Пруды" 
за счет средств областного бюджета

903 0502 0А30242208 94 039,4

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30242208 410 94 039,4

Строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры в жилом районе "Муринские Пруды" 
(средства для соблюдения доли финансирования)

903 0502 0А302S2208 94 039,4

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А302S2208 410 94 039,4

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

903 0502 0А30300020 1 522,7

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30300020 410 1 522,7

Газоснабжение жилых домов частного сектора 
микрорайона Нижняя Черемшанка, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0502 0А30300021 786,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30300021 410 786,0

Газоснабжение жилых домов частного сектора 
микрорайона Голый Камень, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0502 0А30300022 1 946,7

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30300022 410 1 946,7

Развитие и модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 903 0502 0А30400000 2 550,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30400000 410 2 550,0

Развитие, модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения 903 0502 0А30600000 5 213,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0А30600000 240 5 213,4

Строительство объекта "Сеть водопровода 
по улицам Родниковая, Гранитная, Малахитовая, 
Алмазная в Ленинском районе"

903 0502 0А30600093 7 144,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30600093 410 7 144,0

Непрограммные направления расходов 903 0502 7000000000 29 297,1

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

903 0502 7000000010 66,8

Исполнение судебных актов 903 0502 7000000010 830 66,8

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0502 7000000020 8 616,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 7000000020 240 574,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 7000000020 410 8 042,9

Алексанжровский МБ (исполнение муниципальных 
контрактов прошлых лет) 903 0502 700000А307 8 300,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 700000А307 410 8 300,0

Реализация проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию газификации 
населенных пунктов городского типа за счет средств 
областного бюджета (исполнение муниципальных 
контрактов прошлых лет)

903 0502 7000042300 12 313,4

Бюджетные инвестиции 903 0502 7000042300 410 12 313,4

Благоустройство 903 0503 611 160,8

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

903 0503 0300000000 520 390,7
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Подпрограмма "Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории 
города Нижний Тагил до 2021 года"

903 0503 0340000000 494 148,5

Наружное освещение 903 0503 0340100000 115 490,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340100000 240 115 490,3

Озеленение 903 0503 0340200000 5 612,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340200000 240 5 612,5

Ликвидация несанкционированных свалок 
на территории города 903 0503 0340300000 3 981,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340300000 240 3 981,7

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 7 253,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340500000 240 6 171,8

Бюджетные инвестиции 903 0503 0340500000 410 42,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0340500000 610 1 039,2

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт, благоустройство фонтанов, парков, скверов, 
набережных, бульваров города, прочие расходы 
связанные с данными работами

903 0503 0340900000 1 256,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340900000 240 1 087,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 0340900000 410 169,7

Эксплуатационное содержание объектов 
внешнего благоустройства – парки, скверы, 
набережные, бульвары, фонтаны

903 0503 0341200000 46 114,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341200000 240 46 114,0

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

903 0503 0341300000 313 939,6

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341300000 410 313 939,6

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

903 0503 0360000000 22 951,5

Содержание мест захоронения на территории города 903 0503 0360100000 22 951,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0360100000 240 22 951,5

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

903 0503 0380000000 3 290,7

Осуществление деятельности по воспроизводству 
посадочного материала в питомнике 903 0503 0380300000 3 173,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0380300000 610 3 173,0

Проведение мониторинга состояния зеленых насаждений 
на территории города Нижний Тагил 903 0503 0380400000 117,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0380400000 610 117,7

Непрограммные направления расходов 903 0503 7000000000 90 770,1

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

903 0503 7000000010 1 981,3

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

Исполнение судебных актов 903 0503 7000000010 830 1 481,3

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0503 7000000020 40 318,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000000020 240 40 318,8

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
города (исполнение муниципальных контрактов 
прошлых лет)

903 0503 7000003405 4 078,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000003405 240 4 078,0

Выполнение комплекса работ по проектированию, 
строительству, последующему техническому 
обслуживанию объектов наружного освещения в городе 
Нижний Тагил (исполнение обязательств прошлых лет)

903 0503 7000003413 44 392,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 7000003413 410 44 392,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 903 0505 61 830,9

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

903 0505 0300000000 58 802,0

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

903 0505 0310000000 57 992,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат) 903 0505 0310101000 12 804,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 0505 0310101000 120 11 826,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310101000 240 927,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 0310101000 850 50,0

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

903 0505 0310201000 132,0

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 81,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 903 0505 0310303000 45 056,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 0505 0310303000 110 36 773,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310303000 240 6 912,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 0310303000 850 1 370,0

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

903 0505 0360000000 810,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг 
по погребению 903 0505 0360200000 810,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0360200000 240 810,0

Непрограммные направления расходов 903 0505 7000000000 3 028,9

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0505 7000000020 2 522,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 0505 7000000020 110 1 764,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 7000000020 240 548,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 7000000020 850 209,2

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

903 0505 7000001030 506,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 0505 7000001030 120 506,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 903 0600 6 311,9
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 903 0603 5 100,4

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

903 0603 0300000000 4 427,3

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

903 0603 0350000000 2 399,1

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения 
на территории города

903 0603 0350100000 1 803,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0350100000 240 1 803,8

Охрана окружающей среды и природопользование 
за счет средств областного бюджета 903 0603 0350142100 182,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0350142100 240 182,3

Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 903 0603 03501S2100 413,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 03501S2100 240 413,0

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

903 0603 0380000000 2 028,2

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

903 0603 0380100000 1 277,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0380100000 610 1 277,1

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

903 0603 0380600000 416,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0380600000 610 416,7

Организация и проведение семинаров 
по вопросам обращения с отходами. 
Выполнение мероприятий в области 
экологического просвещения населения. 
Участие в пропаганде знаний 
в области охраны окружающей среды

903 0603 0380700000 334,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0380700000 610 334,4

Непрограммные направления расходов 903 0603 7000000000 673,1

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0603 7000000020 673,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 7000000020 240 620,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 7000000020 610 52,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 0605 1 211,5

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

903 0605 0300000000 620,0

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

903 0605 0350000000 620,0

Проведение лабораторного контроля качества воды 
в источниках нецентрализованного водоснабжения 903 0605 0350200000 620,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0350200000 240 620,0

Непрограммные направления расходов 903 0605 7000000000 591,5

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0605 7000000020 591,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 7000000020 240 591,5

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 124 942,9
Дошкольное образование 903 0701 76 654,3

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

903 0701 0А00000000 2 732,1

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов социальной инфраструктуры" 903 0701 0А50000000 2 732,1

Выполнение капитальных ремонтов 
объектов социальной сферы 903 0701 0А50700000 2 732,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0А50700000 240 2 732,1

Непрограммные направления расходов 903 0701 7000000000 73 922,2

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

903 0701 7000000010 586,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0701 7000000010 240 187,3

Бюджетные инвестиции 903 0701 7000000010 410 320,9

Исполнение судебных актов 903 0701 7000000010 830 78,1

Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций за счет средств местного бюджета
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

903 0701 700000А200 10 910,1

Бюджетные инвестиции 903 0701 700000А200 410 10 910,1

Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций за счет средств областного бюджета
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

903 0701 7000045Б00 8 674,1

Бюджетные инвестиции 903 0701 7000045Б00 410 8 674,1

Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 
за счет средств федерального бюджета 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

903 0701 7000050590 43 140,4

Бюджетные инвестиции 903 0701 7000050590 410 43 140,4

Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

903 0701 70000S5Б00 10 611,3

Бюджетные инвестиции 903 0701 70000S5Б00 410 10 611,3

Общее образование 903 0702 48 288,6

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

903 0702 0А00000000 13 793,5

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов социальной инфраструктуры" 903 0702 0А50000000 13 793,5

Обустройство основания для укладки искусственного 
покрытия футбольного поля, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0702 0А502L017Ю 3 179,0

Бюджетные инвестиции 903 0702 0А502L017Ю 410 3 179,0

Выполнение проектно-изыскательских работ, 
экспертиз проектов, прочих работ при строительстве, 
реконструкции и проведении капитальных ремонтов 
объектов социальной сферы

903 0702 0А50600000 50,0

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

903 0702 0А50600000 240 50,0

Выполнение капитальных ремонтов 
объектов социальной сферы 903 0702 0А50700000 10 564,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0А50700000 240 10 564,5

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

903 0702 0Б00000000 30 875,2

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

903 0702 0Б10000000 30 875,2

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

903 0702 0Б10100000 21 077,1

Бюджетные инвестиции 903 0702 0Б10100000 410 21 077,1

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

903 0702 0Б101L5200 50,0

Бюджетные инвестиции 903 0702 0Б101L5200 410 50,0

Создание новых дополнительных мест 
в общеобразовательных организациях 
путем проведения капитальных ремонтов 
в целях перепрофилирования помещений 
зданий общеобразовательных организаций 
за счет средств федерального бюджета

903 0702 0Б10355200 7 342,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б10355200 240 7 342,9

Создание новых дополнительных мест 
в общеобразовательных организациях путем проведения 
капитальных ремонтов в целях перепрофилирования 
помещений зданий общеобразовательных организаций

903 0702 0Б103L5200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б103L5200 240 200,0

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях путем проведения капитального ремонта 
зданий и помещений

903 0702 0Б104L5200 2 205,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б104L5200 240 2 205,2

Непрограммные направления расходов 903 0702 7000000000 3 619,9

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

903 0702 7000000010 114,6

Исполнение судебных актов 903 0702 7000000010 830 114,6

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0702 7000000020 48,3

Бюджетные инвестиции 903 0702 7000000020 410 48,3

Обустройство основания для укладки искусственного 
покрытия футбольного поля, прочие расходы, 
связанные с данными работами 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

903 0702 70000L017Ю 3 457,0

Бюджетные инвестиции 903 0702 70000L017Ю 410 3 457,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя 903 0800 154 277,3

Культура 903 0801 154 277,3

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

903 0801 0А00000000 153 325,7

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов социальной инфраструктуры" 903 0801 0А50000000 153 325,7

Выполнение работ по капитальному ремонту здания 
МБУК "Нижнетагильский драматический театр 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка" по пр. Ленина, 33, 
г. Нижний Тагил, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0801 0А50300048 15 605,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0А50300048 240 15 605,0

Строительство (реконструкция) зданий 
для размещения муниципальных организаций культуры 
за счет средств федерального бюджета 
(реконструкция МБУК Нижнетагильский драматический 
театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка по пр. Ленина, 33, 
г. Нижний Тагил)

903 0801 0А50350140 100 500,0

Бюджетные инвестиции 903 0801 0А50350140 410 100 500,0

Строительство (реконструкция) зданий 
для размещения муниципальных организаций культуры 
(реконструкция МБУК Нижнетагильский драматический 
театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка по пр. Ленина, 33,
г. Нижний Тагил)

903 0801 0А503L0140 17 017,3

Бюджетные инвестиции 903 0801 0А503L0140 410 17 017,3

Строительство (реконструкция) зданий 
для размещения муниципальных организаций культуры 
за счет средств областного бюджета 
(реконструкция МБУК Нижнетагильский 
драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка 
по пр. Ленина, 33, г. Нижний Тагил)

903 0801 0А503R0140 17 017,2

Бюджетные инвестиции 903 0801 0А503R0140 410 17 017,2

Выполнение капитальных ремонтов 
объектов социальной сферы 903 0801 0А50700000 3 186,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0А50700000 240 3 186,2

Непрограммные направления расходов 903 0801 7000000000 951,6

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0801 7000000020 951,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 7000000020 240 951,6

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 0900 4 539,1

Стационарная медицинская помощь 903 0901 4 539,1

Непрограммные направления расходов 903 0901 7000000000 4 539,1

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

903 0901 7000000010 4 539,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0901 7000000010 240 1 526,8

Исполнение судебных актов 903 0901 7000000010 830 3 012,3

фИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 367 435,3
Массовый спорт 903 1102 367 435,3

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

903 1102 0А00000000 366 482,2

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов социальной инфраструктуры" 903 1102 0А50000000 366 482,2

Строительство и реконструкция спортивных сооружений 903 1102 0А50200000 10 862,4

Бюджетные инвестиции 903 1102 0А50200000 410 10 862,4

Строительство Физкультурно-оздоровительного 
комплекса в городе Нижний Тагил 
за счет средств федерального бюджета

903 1102 0А50254950 200 000,0

Бюджетные инвестиции 903 1102 0А50254950 410 200 000,0

Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса 
в городе Нижний Тагил 903 1102 0А502L4952 14 659,5

Бюджетные инвестиции 903 1102 0А502L4952 410 14 659,5

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности физической культуры и массового спорта 
за счет средств областного бюджета

903 1102 0А502R4952 131 935,1

Бюджетные инвестиции 903 1102 0А502R4952 410 131 935,1

Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертиз 
проектов, прочих работ при строительстве, реконструкции 
и проведении капитальных ремонтов объектов 
социальной сферы

903 1102 0А50600000 9 025,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 1102 0А50600000 240 722,2

Бюджетные инвестиции 903 1102 0А50600000 410 8 303,0

Непрограммные направления расходов 903 1102 7000000000 953,1

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 1102 7000000020 953,1

Бюджетные инвестиции 903 1102 7000000020 410 953,1

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 42 310,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 0400 42 310,3
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 42 310,3

Муниципальная программа "Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года" 905 0412 0500000000 36 177,8

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

905 0412 0510000000 35 177,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 905 0412 0510101000 20 297,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 0412 0510101000 120 19 041,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510101000 240 1 178,0

Исполнение судебных актов 905 0412 0510101000 830 18,0

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 66,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510201000 240 195,4

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

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 905 0412 0510303000 14 279,2
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0412 0510303000 110 13 460,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510303000 240 714,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0412 0510303000 850 104,1

Подпрограмма "Создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2020 года"

905 0412 0520000000 1 000,0

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 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0520100000 240 1 000,0

Непрограммные направления расходов 905 0412 7000000000 6 132,5

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

905 0412 7000000010 808,5

Исполнение судебных актов 905 0412 7000000010 830 808,5

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 905 0412 7000000020 4 666,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0412 7000000020 110 527,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7000000020 240 4 139,0

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

905 0412 7000001030 658,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 0412 7000001030 120 658,0

Управление образования Администрации города Нижний Тагил 4 814 272,1
ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 4 814 272,1
Дошкольное образование 906 0701 2 073 343,8

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0701 0600000000 2 008 519,0

Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования" 906 0701 0620000000 1 973 248,6

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

906 0701 0620103000 500 879,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0620103000 110 22 994,4

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

906 0701 0620103000 240 18 343,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620103000 610 169 360,7

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620103000 620 288 920,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 0620103000 850 1 260,5

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 1 449 546,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0620245110 110 69 758,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620245110 610 530 753,8

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620245110 620 849 034,2

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 22 823,3

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

906 0701 0620345120 240 1 010,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620345120 610 8 170,7

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620345120 620 13 642,4

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 906 0701 0630000000 16 634,4

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

906 0701 0630103000 1 777,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0630103000 110 337,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630103000 240 257,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0630103000 610 1 182,8

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников
общеобразовательных организаций

906 0701 0630245310 14 770,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0630245310 110 873,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0630245310 610 13 896,6

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 приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

906 0701 0630345320 86,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630345320 240 13,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0630345320 610 73,7

Подпрограмма "Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования"

906 0701 0660000000 12 487,6

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

906 0701 0660100000 3 518,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0660100000 240 481,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0660100000 610 1 112,0

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0660100000 620 1 925,2

Разработка проектно-сметной документации, 
проведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений 
муниципальных образовательных организаций 
в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства

906 0701 0660200000 214,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0660200000 240 214,2

Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

906 0701 0660500000 8 113,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0660500000 240 233,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0660500000 610 845,3

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0660500000 620 7 034,9

Приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров 
проточного типа на холодную воду в муниципальных 
образовательных организациях

906 0701 0661100000 641,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0661100000 240 55,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0661100000 610 412,5

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0661100000 620 173,6

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования" 906 0701 0680000000 6 148,4

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

906 0701 0680102000 6 148,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0680102000 240 423,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0680102000 610 2 779,2

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0680102000 620 2 945,8

Непрограммные направления расходов 906 0701 7000000000 64 824,9

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

906 0701 7000000010 13 402,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 7000000010 110 40,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 7000000010 240 1 146,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000000010 610 2 495,6

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000000010 620 9 576,7

Исполнение судебных актов 906 0701 7000000010 830 140,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 7000000010 850 2,1

Погашение кредиторской задолженности
за счет средств местного бюджета 906 0701 7000000020 51 403,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 7000000020 110 1 775,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 7000000020 240 5 890,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000000020 610 13 521,2

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000000020 620 30 215,7

Создание дополнительных мест 
в муниципальных системах дошкольного образования 
(для исполнения контрактов прошлых лет 
за счет средств областного бюджета)

906 0701 7000045200 19,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000045200 610 10,5

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000045200 620 8,6

Общее образование 906 0702 2 376 720,4

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0702 0600000000 2 329 342,5

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 906 0702 0630000000 2 024 854,6

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

906 0702 0630103000 254 970,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0630103000 110 7 441,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630103000 240 1 974,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630103000 610 194 264,6

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630103000 620 50 667,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 0630103000 850 623,1

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

906 0702 0630245310 1 487 938,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0630245310 110 31 278,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630245310 610 1 146 060,1

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630245310 620 310 600,7

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 0702 0630345320 81 378,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630345320 240 843,4
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Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630345320 610 65 145,5

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630345320 620 15 389,1

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы 
за счет средств областного бюджета

906 0702 0630545500 58,0

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630545500 620 58,0

Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счет средств областного бюджета

906 0702 0630645400 197 980,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630645400 240 1 192,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630645400 610 163 368,4

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630645400 620 33 419,0

Обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ 
дополнительного образования и других особых программ

906 0702 0630700000 2 529,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630700000 610 2 529,2

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования" 906 0702 0640000000 285 826,4

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

906 0702 0640103100 285 826,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0640103100 610 237 680,3

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0640103100 620 48 146,1

Подпрограмма "Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования"

906 0702 0660000000 12 748,9

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

906 0702 0660100000 7 789,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0660100000 240 296,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0660100000 610 6 143,2

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0660100000 620 1 350,0

Разработка проектно-сметной документации, 
проведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений 
муниципальных образовательных организаций 
в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства

906 0702 0660200000 504,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0660200000 610 504,4

Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
организаций общего образования

906 0702 0660600000 1 061,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0660600000 610 965,5

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0660600000 620 96,0

Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образования

906 0702 0660700000 1 051,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0660700000 610 621,5

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0660700000 620 429,5

Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка 
автобусов за счет средств областного бюджета

906 0702 0661045900 702,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0661045900 610 702,8

Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
организации, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка 
автобусов

906 0702 06610S5900 1 640,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 06610S5900 610 1 640,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования" 906 0702 0680000000 5 832,1

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

906 0702 0680102000 5 053,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0680102000 240 238,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0680102000 610 4 150,0

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0680102000 620 665,1

Организация мероприятий по профилактике 
правонарушений и повышения уровня 
безопасности учащихся

906 0702 0680200000 778,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0680200000 610 778,7

Подпрограмма "Информатизация и виртуализация 
системы образования" 906 0702 0690000000 80,5

Мероприятия по информатизации муниципальных 
образований 906 0702 0690100000 80,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0690100000 610 80,5

Непрограммные направления расходов 906 0702 7000000000 47 377,9

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

906 0702 7000000010 3 317,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 7000000010 240 2,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000000010 610 3 236,4

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000000010 620 76,0

Исполнение судебных актов 906 0702 7000000010 830 2,3

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0702 7000000020 40 949,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 7000000020 110 530,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 7000000020 240 2 417,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000000020 610 30 791,7

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000000020 620 7 210,4

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации (для исполнения контрактов прошлых лет 
за счет средств областного бюджета)

906 0702 7000045700 1 477,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 7000045700 240 842,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000045700 610 635,4

Реализации комплексной программы 
"Уральская инженерная школа" 
(для исполнения контрактов прошлых лет 
за счет средств областного бюджета)

906 0702 7000045И00 847,0

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000045И00 620 847,0

Создание в общеобразовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов 
(для исполнения контрактов прошлых лет 
за счет средств областного бюджета)

906 0702 7000045Л00 785,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000045Л00 610 598,4

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000045Л00 620 187,4

Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 252 465,0

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0707 0600000000 229 324,7

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей" 906 0707 0650000000 210 542,0

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городе Нижний Тагил 906 0707 0650103200 74 928,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650103200 610 47 723,1

Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650103200 620 27 205,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время за счет средств областного бюджета 906 0707 0650245600 99 173,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0650245600 240 191,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650245600 610 86 549,0

Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650245600 620 12 433,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время 906 0707 06502S5600 34 340,5

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 906 0707 06502S5600 110 39,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 06502S5600 240 20,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 06502S5600 610 28 984,9

Субсидии автономным учреждениям 906 0707 06502S5600 620 5 295,2

Проведение мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков 906 0707 0650300000 2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650300000 610 1 280,8

Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650300000 620 819,2

Подпрограмма "Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования"

906 0707 0660000000 15 885,8

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных организаций 
за счет средств областного бюджета

906 0707 0660345800 7 942,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0660345800 610 6 949,9

Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0660345800 620 993,0

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

906 0707 06603S5800 7 942,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 06603S5800 610 6 949,9

Субсидии автономным учреждениям 906 0707 06603S5800 620 993,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования" 906 0707 0680000000 2 719,8

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

906 0707 0680102000 2 719,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0680102000 610 2 122,8

Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0680102000 620 597,0

Подпрограмма "Информатизация и виртуализация 
системы образования" 906 0707 0690000000 177,1

Мероприятия по информатизации 
муниципальных образований 906 0707 0690100000 177,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0690100000 610 161,0

Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0690100000 620 16,1

Непрограммные направления расходов 906 0707 7000000000 23 140,3

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

906 0707 7000000010 4 313,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 7000000010 610 463,2

Субсидии автономным учреждениям 906 0707 7000000010 620 3 850,2

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0707 7000000020 15 555,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 7000000020 240 13,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 7000000020 610 13 864,4

Субсидии автономным учреждениям 906 0707 7000000020 620 1 676,8

Капитальный ремонт, приведение в соответствие
 с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных организаций 
(для исполнения контрактов прошлых лет 
за счет средств областного бюджета)

906 0707 7000045800 3 271,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 7000045800 610 3 271,9

Другие вопросы в области образования 906 0709 111 742,8

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0709 0600000000 104 574,1

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

906 0709 0610000000 104 373,7
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Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 906 0709 0610101000 16 196,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0709 0610101000 120 15 144,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610101000 240 1 024,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 0610101000 850 26,3

Организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования

906 0709 0610203300 9 581,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0610203300 610 9 581,9

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

906 0709 0610303000 75 595,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 0610303000 110 69 424,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610303000 240 5 937,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 0610303000 850 233,8

Организация проведения мероприятий 
в сфере образования 906 0709 0610400000 3 000,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0610400000 610 2 714,1

Субсидии автономным учреждениям 906 0709 0610400000 620 190,9

Подпрограмма "Кадры в системе образования" 906 0709 0670000000 200,4

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

906 0709 0670201000 200,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0670201000 240 32,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 906 0709 0670201000 320 168,0

Непрограммные направления расходов 906 0709 7000000000 7 168,7

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

906 0709 7000000010 1 482,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 7000000010 610 1 449,9

Исполнение судебных актов 906 0709 7000000010 830 30,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 7000000010 850 2,0

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0709 7000000020 4 944,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 7000000020 110 2 758,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 7000000020 240 1 875,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 7000000020 610 310,8

Погашение кредиторской задолженности 
на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)

906 0709 7000001030 741,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0709 7000001030 120 563,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 7000001030 240 178,4

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 616 681,9
ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 170 654,5
Общее образование 908 0702 170 654,5

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0702 0800000000 163 168,1

Подпрограмма "Развитие образования 
в сфере культуры и искусства" 908 0702 0820000000 163 168,1

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

908 0702 0820103100 162 563,1

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0820103100 610 162 563,1

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально - технической базы, проведение 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, подготовка проектно-
сметной документации в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в области искусств

908 0702 0820200000 74,4

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0820200000 610 74,4

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения 
дополнительного образования детей в области искусств, 
и (или) укрепление материально-технической базы 
таких организаций (учреждений)

908 0702 0820300000 400,6

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0820300000 610 400,6

Мероприятия в сфере художественного образования 908 0702 0820600000 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0820600000 610 80,0

Оказание государственной поддержки на конкурсной 
основе лучшим работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений Свердловской области

908 0702 0820951480 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0820951480 610 50,0

Непрограммные направления расходов 908 0702 7000000000 7 486,4

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

908 0702 7000000010 71,1

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 7000000010 610 71,1

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 908 0702 7000000020 7 415,3

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 7000000020 610 7 415,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАфИЯ 908 0800 446 027,4
Культура 908 0801 438 624,4

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0801 0800000000 416 931,5

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 0801 0810000000 416 931,5

Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов 
и музейных коллекций

908 0801 0810103000 123 218,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 0810103000 110 92 309,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810103000 240 11 432,4

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810103000 610 18 161,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 0810103000 850 1 315,1

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 908 0801 0810203000 75 348,3

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810203000 610 75 348,3

Организация деятельности учреждений культуры
 и искусства культурно-досуговой сферы 908 0801 0810303000 92 806,2

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810303000 610 92 806,2

Организация деятельности муниципальных театров 
и концертных организаций 908 0801 0810403000 113 520,8

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810403000 610 83 863,5

Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810403000 620 29 657,3

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально - технической базы, проведение 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, подготовка ПСД 
в муниципальных учреждениях культуры

908 0801 0810500000 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810500000 610 600,0

Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810600000 6 692,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810600000 240 690,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810600000 610 4 151,1

Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810600000 620 1 851,8

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем 
и музыкальными инструментами

908 0801 0810700000 2 280,1

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810700000 610 2 280,1

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 2 164,9

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810900000 610 2 164,9

Предоставление на конкурсной основе грантов 
муниципальным учреждениям культуры 
Свердловской области на реализацию мероприятий 
по обеспечению доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

908 0801 08120R0270 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 08120R0270 610 300,0

Непрограммные направления расходов 908 0801 7000000000 21 692,9

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

908 0801 7000000010 407,3

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 7000000010 610 351,7

Субсидии автономным учреждениям 908 0801 7000000010 620 55,6

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 908 0801 7000000020 21 285,6

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 908 0801 7000000020 110 3 942,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 7000000020 240 1 487,1

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 7000000020 610 13 977,7

Субсидии автономным учреждениям 908 0801 7000000020 620 1 405,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 7000000020 850 473,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 7 403,0

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0804 0800000000 7 127,6

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

908 0804 0830000000 7 127,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 908 0804 0830101000 6 889,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 0804 0830101000 120 6 422,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830101000 240 439,8

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 136,4

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 908 0804 0830201000 320 136,4

Организация вручения премии 
Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура

908 0804 0830400000 101,7

Премии и гранты 908 0804 0830400000 350 101,7

Непрограммные направления расходов 908 0804 7000000000 275,4

Погашение кредиторской задолженности 
на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)

908 0804 7000001030 275,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 0804 7000001030 120 236,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 7000001030 240 39,2

Управление социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил 953 811,8

ОБРАЗОВАНИЕ 909 0700 8 618,5
Молодежная политика и оздоровление детей 909 0707 8 618,5

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 0707 0900000000 8 618,5

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

909 0707 0910000000 8 618,5
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Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время за счет средств областного бюджета 909 0707 0912045600 6 318,8

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0707 0912045600 610 6 318,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время 909 0707 09120S5600 1 917,2

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0707 09120S5600 610 1 917,2

Организация летнего отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 909 0707 0912900000 382,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 909 0707 0912900000 320 382,5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 909 0900 19 497,0
Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 19 497,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 0905 0900000000 18 662,3

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

909 0905 0910000000 18 662,3

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 909 0905 0912603000 17 662,3

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0905 0912603000 610 17 662,3

 Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений 909 0905 0912800000 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0905 0912800000 610 1 000,0

Непрограммные направления расходов 909 0905 7000000000 834,7

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 909 0905 7000000020 834,7

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0905 7000000020 610 834,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 1000 925 696,3
Пенсионное обеспечение 909 1001 43 437,9

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1001 0900000000 43 437,9

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

909 1001 0910000000 43 437,9

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

909 1001 0910100000 43 401,9

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 909 1001 0910100000 320 43 401,9

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 818 734,6

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1003 0900000000 818 670,4

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

909 1003 0910000000 818 670,4

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

909 1003 0910300000 807,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910300000 240 3,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910300000 310 804,0

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

909 1003 0910400000 1 015,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910400000 240 2,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910400000 310 678,0

Иные выплаты населению 909 1003 0910400000 360 335,0

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 80,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910500000 310 80,0

Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 909 1003 0910600000 1 656,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910600000 240 13,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910600000 310 1 642,5

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 853,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910800000 240 6,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910800000 310 802,0

Иные выплаты населению 909 1003 0910800000 360 45,0

Выплата единовременного целевого муниципального 
пособия при рождении, усыновлении второго 
и последующих детей семьям, 
проживающим на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил

909 1003 0910900000 2 787,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910900000 240 17,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910900000 310 2 770,0

Выплаты гражданам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин города Нижний Тагил" 909 1003 0911000000 6 009,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911000000 240 21,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911000000 310 5 988,3

Ежегодная единовременная выплата в связи 
с празднованием Международного Дня пожилых людей 909 1003 0911100000 1 337,0

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 1 330,0

Ежегодная единовременная выплата некоторым 
категориям граждан Российской Федерации 
в связи празднованием Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

909 1003 0911200000 760,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911200000 240 6,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911200000 310 753,5

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания 
"Почетный ветеран города Нижний Тагил"

909 1003 0911300000 1 835,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911300000 240 7,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911300000 310 1 827,6

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

909 1003 0911400000 189,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911400000 310 189,8

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 школе-интернате 
города Верхняя Пышма Свердловской области

909 1003 0911700000 540,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911700000 310 540,0

Организация и проведение городских 
социально-значимых мероприятий 909 1003 0911900000 3 127,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911900000 240 3 127,3

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

909 1003 0912149100 67 685,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912149100 240 465,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0912149100 310 67 219,2

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 527 409,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912249200 240 6 509,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0912249200 310 520 900,0

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"

909 1003 0912352500 202 288,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912352500 240 2 705,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0912352500 310 199 583,0

Непрограммные направления расходов 909 1003 7000000000 64,2

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 909 1003 7000000020 64,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 7000000020 240 64,2

Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 63 523,8

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1006 0900000000 62 300,1

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

909 1006 0910000000 62 300,1

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 3 184,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0912149100 110 2 937,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912149100 240 246,7

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"

909 1006 0912249200 28 089,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0912249200 110 22 036,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 909 1006 0912249200 120 2 485,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912249200 240 3 371,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0912249200 850 196,0

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 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912352500 240 50,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 909 1006 0912401000 7 175,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 909 1006 0912401000 120 6 791,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912401000 240 372,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0912401000 850 10,7

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

909 1006 0912501000 130,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 909 1006 0912501000 120 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912501000 240 124,4

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 909 1006 0912603000 23 621,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0912603000 110 20 383,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912603000 240 2 216,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0912603000 850 1 020,7

 Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений 909 1006 0912800000 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912800000 240 50,0

Непрограммные направления расходов 909 1006 7000000000 1 223,7

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

909 1006 7000000010 4,5

Исполнение судебных актов 909 1006 7000000010 830 4,5

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 909 1006 7000000020 969,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 7000000020 110 822,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 7000000020 240 147,5

Погашение кредиторской задолженности 
на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)

909 1006 7000001030 249,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 909 1006 7000001030 120 249,6

Нижнетагильская городская Дума 21 951,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 21 951,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

912 0103 21 951,1

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 21 951,1

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

912 0103 7000001000 17 862,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000001000 120 13 190,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000001000 240 4 659,5

Исполнение судебных актов 912 0103 7000001000 830 11,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000001000 850 1,0

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

912 0103 7000001020 372,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000001020 120 19,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000001020 240 143,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 912 0103 7000001020 320 209,8

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

912 0103 7000001030 330,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000001030 120 324,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000001030 240 5,2

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители 912 0103 7000001200 3 386,1

Расходы на выплаты персоналу
 государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000001200 120 3 386,1

Счетная палата города Нижний Тагил 7 196,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 7 196,1
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106 7 196,1

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 7 196,1

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

913 0106 7000001000 4 447,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000001000 120 3 780,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000001000 240 662,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000001000 850 5,0

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

913 0106 7000001020 142,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000001020 240 31,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 913 0106 7000001020 320 111,0

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

913 0106 7000001030 231,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000001030 120 231,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 913 0106 7000001300 2 376,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000001300 120 2 376,0

Муниципальное казенное учреждение Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил 501 542,3

ОБРАЗОВАНИЕ 915 0700 408 182,6

Общее образование 915 0702 317 673,3

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 0702 1500000000 302 178,5

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 915 0702 1520000000 2 485,7

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 
за счет средств областного бюджета

915 0702 1520248200 1 491,4

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1520248200 610 1 167,3

Субсидии автономным учреждениям 915 0702 1520248200 620 324,1

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 0702 15202S8200 994,3

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 15202S8200 610 778,3

Субсидии автономным учреждениям 915 0702 15202S8200 620 216,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0702 1530000000 298 842,9

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта, 
в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

915 0702 1530103100 292 029,4

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1530103100 610 234 151,8

Субсидии автономным учреждениям 915 0702 1530103100 620 57 877,6

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей 
детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ, олимпийского резерва,
загородных оздоровительных лагерей, 
прочих образовательных учреждений

915 0702 1530600000 1 631,9

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1530600000 610 1 581,9

Субсидии автономным учреждениям 915 0702 1530600000 620 50,0

Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей 
детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва 
за счет средств областного бюджета

915 0702 1530648200 2 262,3

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1530648200 610 2 068,8

Субсидии автономным учреждениям 915 0702 1530648200 620 193,5

Реализация мероприятий Государственной программы 
"Доступная среда" на 2011 – 2020 годы 
за счет средств областного бюджета

915 0702 1530650270 1 011,1

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1530650270 610 1 011,1

Реализация мероприятий Государственной программы 
"Доступная среда" на 2011 – 2020 годы 915 0702 15306L0270 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 15306L0270 610 400,0

Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей 
детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

915 0702 15306S8200 1 508,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 15306S8200 610 1 379,2

Субсидии автономным учреждениям 915 0702 15306S8200 620 129,0

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики находящихся 
в муниципальной собственности города Нижний Тагил"

915 0702 1540000000 850,0

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

915 0702 1540200000 850,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1540200000 610 850,0

Непрограммные направления расходов 915 0702 7000000000 15 494,8

Погашение кредиторской задолженности
за счет средств местного бюджета 915 0702 7000000020 15 235,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 7000000020 610 12 211,2

Субсидии автономным учреждениям 915 0702 7000000020 620 3 024,1

Резервный фонд Правительства Свердловской области 915 0702 7000040700 259,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 7000040700 610 259,6
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Молодежная политика и оздоровление детей 915 0707 80 968,0

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 0707 1500000000 78 029,8

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0707 1530000000 30 720,2

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

915 0707 1530203200 12 840,6

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1530203200 620 12 840,6

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время за счет средств областного бюджета 915 0707 1530345600 12 395,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1530345600 610 3 961,8

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1530345600 620 8 433,2

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время 915 0707 15303S5600 2 978,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15303S5600 610 1 178,6

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 15303S5600 620 1 800,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей 
за счет средств областного бюджета

915 0707 1530545800 993,0

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1530545800 620 993,0

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

915 0707 15305S5800 993,0

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 15305S5800 620 993,0

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей 
детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ, 
олимпийского резерва, загородных оздоровительных 
лагерей, прочих образовательных учреждений

915 0707 1530600000 520,0

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1530600000 620 520,0

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики находящихся 
в муниципальной собственности города Нижний Тагил"

915 0707 1540000000 400,0

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

915 0707 1540200000 400,0

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1540200000 620 400,0

Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил" 915 0707 1550000000 45 932,2

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 915 0707 1550100000 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550100000 610 1 000,0

Обеспечение осуществления мероприятий 
по приоритетным направлениям работы 
с молодежью на территории Свердловской области 
за счет средств областного бюджета

915 0707 1550148300 431,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550148300 610 431,0

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики 
(средства для обеспечения доли финансирования)

915 0707 15501S8300 431,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15501S8300 610 431,0

Реализация проекта: "Трудовое лето" 915 0707 1550200000 7 331,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550200000 610 7 331,7

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 915 0707 1550403000 36 419,8

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550403000 610 36 419,8

Приобретение оборудования, инвентаря 915 0707 1550500000 318,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550500000 610 318,7

Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил" 915 0707 1560000000 977,4

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

915 0707 1560100000 511,3

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1560100000 610 511,3

Организация участия курсантов ВПК и ВПО, 
юнармейских и поисковых отрядов в областных, 
региональных и федеральных лагерях, сборах, 
соревнованиях, фестивалях, конкурсах 
за счет областных средств

915 0707 1560448400 38,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1560448400 610 38,2

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 38,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15604S8400 610 38,2

Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 915 0707 1560500000 40,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1560500000 610 40,0

Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 
за счет областных средств 915 0707 1560548400 31,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1560548400 610 31,7

Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 
(средства для обеспечения доли финансирования) 915 0707 15605S8400 31,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15605S8400 610 31,7

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей 915 0707 1560600000 188,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1560600000 610 188,7

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей за счет областных средств 915 0707 1560648400 48,8

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1560648400 610 48,8

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей (средства для обеспечения 
доли финансирования)

915 0707 15606S8400 48,8

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15606S8400 610 48,8

Непрограммные направления расходов 915 0707 7000000000 2 938,2

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 915 0707 7000000020 2 928,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 0707 7000000020 240 88,3

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 7000000020 610 1 963,1

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 7000000020 620 877,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных организаций 
(для исполнения контрактов прошлых лет 
за счет средств областного бюджета)

915 0707 7000045800 9,8

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 7000045800 620 9,8

Другие вопросы в области образования 915 0709 9 541,3

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 0709 1500000000 8 602,8

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0709 1530000000 8 502,8

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

915 0709 1530703300 8 502,8

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 1530703300 610 8 502,8

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики находящихся 
в муниципальной собственности города Нижний Тагил"

915 0709 1540000000 100,0

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

915 0709 1540200000 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 1540200000 610 100,0

Непрограммные направления расходов 915 0709 7000000000 938,5

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 915 0709 7000000020 938,5

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 7000000020 610 938,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 915 1000 43 359,7
Социальное обеспечение населения 915 1003 43 359,7

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 1003 1500000000 43 359,7

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

915 1003 1570000000 35 446,4

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

915 1003 1570149300 9 806,3

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 915 1003 1570149300 320 9 806,3

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

915 1003 1570150200 9 325,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 1003 1570150200 320 9 325,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 915 1003 15701S9300 16 315,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 1003 15701S9300 320 16 315,1

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

915 1003 1590000000 7 913,3

Предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 
за счет средств областного бюджета

915 1003 1590149500 1 704,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 1003 1590149500 320 1 704,6

Предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 915 1003 15901S9500 6 208,7

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 915 1003 15901S9500 320 6 208,7

фИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 50 000,0
Физическая культура 915 1101 34 124,2

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 1101 1500000000 32 224,5

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 915 1101 1520000000 31 554,5

Организация и проведение спортивных мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520100000 4 630,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1101 1520100000 240 21,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520100000 610 4 159,1

Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1520100000 620 450,0

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 3 156,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520200000 610 3 156,7

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных 
спортивно-оздоровительных учреждений

915 1101 1520300000 177,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520300000 610 77,0

Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1520300000 620 100,0

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

915 1101 1520403000 23 590,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520403000 610 10 496,0

Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1520403000 620 13 094,7
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Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики находящихся
в муниципальной собственности города Нижний Тагил"

915 1101 1540000000 670,0

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

915 1101 1540200000 70,0

Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1540200000 620 70,0

Строительство открытых плоскостных спортивных 
площадок 915 1101 1540300000 600,0

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

915 1101 1540300000 460 600,0

Непрограммные направления расходов 915 1101 7000000000 1 899,7

Погашение кредиторской задолженности
 за счет средств местного бюджета 915 1101 7000000020 1 899,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 7000000020 610 1 197,6

Субсидии автономным учреждениям 915 1101 7000000020 620 702,1

Спорт высших достижений 915 1103 3 500,0

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 1103 1500000000 3 500,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 915 1103 1520000000 3 500,0

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

915 1103 1520500000 3 500,0

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

915 1103 1520500000 630 3 500,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 915 1105 12 375,7

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 1105 1500000000 11 865,2

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил"

915 1105 1510000000 11 865,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат) 915 1105 1510101000 11 865,2

Расходы на выплаты персоналу
 государственных (муниципальных) органов 915 1105 1510101000 120 11 106,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510101000 240 748,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 1105 1510101000 850 10,9

Непрограммные направления расходов 915 1105 7000000000 510,5

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

915 1105 7000001030 510,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915 1105 7000001030 120 407,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 7000001030 240 103,3

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил 565 096,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 0100 1 885,7
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 1 885,7

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0113 1700000000 500,9

Подпрограмма "Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил" 917 0113 1730000000 500,9

Содержание жилых и нежилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 917 0113 1730100000 500,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 1730100000 240 500,9

Непрограммные направления расходов 917 0113 7000000000 1 384,8

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 917 0113 7000000020 1 384,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7000000020 240 1 384,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 917 0500 84 704,8
Жилищное хозяйство 917 0501 77 029,5

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0501 1700000000 37 812,5

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

917 0501 1720000000 103,0

Проведение конкурса на звание 
"Лучший двор, дом, подъезд" 917 0501 1720200000 103,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1720200000 240 103,0

Подпрограмма "Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил" 917 0501 1730000000 37 709,5

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности 
на это имущество

917 0501 1730300000 37 709,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1730300000 240 37 709,5

Непрограммные направления расходов 917 0501 7000000000 39 217,0

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 917 0501 7000000020 39 217,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 7000000020 240 38 275,0

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

917 0501 7000000020 810 942,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 917 0505 7 675,3

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0505 1700000000 7 427,9

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 7 427,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 917 0505 1710101000 7 320,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 0505 1710101000 120 7 233,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710101000 240 75,6

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 107,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 0505 1710201000 120 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710201000 240 81,0

Непрограммные направления расходов 917 0505 7000000000 247,4

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

917 0505 7000001030 247,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 0505 7000001030 120 247,4

ОБРАЗОВАНИЕ 917 0700 478 505,6
Дошкольное образование 917 0701 208 733,2

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0701 1700000000 163 624,8

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 0701 1740000000 163 624,8

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0701 1740103000 163 624,8

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0701 1740103000 610 163 624,8

Непрограммные направления расходов 917 0701 7000000000 45 108,4

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

917 0701 7000000010 22 539,1

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0701 7000000010 610 22 539,1

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 917 0701 7000000020 22 569,3

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0701 7000000020 610 22 569,3

Общее образование 917 0702 239 432,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0702 1700000000 192 174,8

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 0702 1740000000 192 174,8

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0702 1740103000 192 174,8

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0702 1740103000 610 192 174,8

Непрограммные направления расходов 917 0702 7000000000 47 257,2

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

917 0702 7000000010 27 257,4

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0702 7000000010 610 27 257,4

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 917 0702 7000000020 19 999,8

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0702 7000000020 610 19 999,8

Другие вопросы в области образования 917 0709 30 340,4

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0709 1700000000 29 126,8

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 0709 1740000000 29 126,8

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0709 1740103000 29 126,8

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0709 1740103000 610 29 126,8

Непрограммные направления расходов 917 0709 7000000000 1 213,6

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 917 0709 7000000020 1 213,6

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0709 7000000020 610 1 213,6

Избирательная комиссия города Нижний Тагил 3 199,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100 3 199,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 3 199,4

Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 3 199,4

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

918 0107 7000001000 1 399,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7000001000 120 1 162,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000001000 240 236,0



17№ 136 (24436), ПяТНИЦА, 25 НОяБРя 2016 ГОДАофициальный выпуск

пРилоЖЕниЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНО
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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 2016 год

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(территориальные органы) 0104 0110301000 45 559,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0110301000 120 41 491,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110301000 240 4 016,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0110301000 850 51,0

Непрограммные направления расходов 0104 7000000000 6 580,9

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0104 7000001030 6 580,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 7000001030 120 5 491,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 7000001030 240 1 049,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7000001030 850 40,0

Судебная система 0105 693,4

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

0105 0100000000 693,4

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 0105 0110000000 693,4

Финансовое обеспечение государственных полномочий 
по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

0105 0111251200 693,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0105 0111251200 240 693,4

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

0106 43 771,2

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

0106 0100000000 35 314,8

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 0106 0110000000 35 314,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0106 0110101000 34 799,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 0110101000 120 33 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110101000 240 1 090,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0110101000 850 59,0

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

0106 0110201000 515,5

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 240 221,9

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 0106 0110201000 320 288,6

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 8 456,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0106 7000001000 4 447,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 7000001000 120 3 780,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000001000 240 662,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7000001000 850 5,0

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

0106 7000001020 142,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000001020 240 31,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0106 7000001020 320 111,0

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0106 7000001030 1 491,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 7000001030 120 1 477,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000001030 240 13,4

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 0106 7000001300 2 376,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 7000001300 120 2 376,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3 199,4

Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 3 199,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0107 7000001000 1 399,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0107 7000001000 120 1 162,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000001000 240 236,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0107 7000001000 850 0,4

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

0107 7000001020 240,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0107 7000001020 320 240,4

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0107 7000001030 59,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0107 7000001030 120 59,0

Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 7000001800 1 501,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0107 7000001800 120 1 501,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0107 7000001000 850 0,4

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

918 0107 7000001020 240,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 918 0107 7000001020 320 240,4

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

918 0107 7000001030 59,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7000001030 120 59,0

Члены избирательной комиссии муниципального 
образования 918 0107 7000001800 1 501,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7000001800 120 1 501,0

ИТОГО 11 714 933,5

Наименование показателей РзПр ЦСР ВР Утверждено, 
тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 415 374,6

функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской федерации 
и муниципального образования

0102 1 934,0

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 1 934,0

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0102 7000001030 52,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0102 7000001030 120 52,3

Глава муниципального образования 0102 7000001100 1 881,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 7000001100 120 1 881,7

функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 21 951,1

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 21 951,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0103 7000001000 17 862,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7000001000 120 13 190,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000001000 240 4 659,5

Исполнение судебных актов 0103 7000001000 830 11,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7000001000 850 1,0

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

0103 7000001020 372,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7000001020 120 19,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000001020 240 143,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0103 7000001020 320 209,8

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0103 7000001030 330,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7000001030 120 324,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000001030 240 5,2

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители 0103 7000001200 3 386,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7000001200 120 3 386,1

функционирование Правительства Российской федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской федерации, местных администраций

0104 180 415,0

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

0104 0100000000 173 834,1

Подпрограмма "Совершенствование
 муниципального управления" 0104 0110000000 173 834,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0104 0110101000 127 426,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0110101000 120 114 894,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110101000 240 12 048,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0110101000 850 484,2

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

0104 0110201000 848,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0110201000 120 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110201000 240 43,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0104 0110201000 320 760,0
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Резервные фонды 0111 18 877,0

Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 18 877,0

Резервные фонды местных администраций 0111 7000000070 18 877,0

Резервные средства 0111 7000000070 870 18 877,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 144 533,5

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

0113 0100000000 112 955,4

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 0113 0110000000 12 530,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0113 0110101000 8 532,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0110101000 120 8 050,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110101000 240 462,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0110101000 850 19,0

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

0113 0110201000 3,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0110201000 120 3,4

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 505,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0110541200 120 219,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110541200 240 286,2

Общегородские мероприятия 0113 0110600000 3 488,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110600000 240 3 398,8

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 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0111141500 240 0,1

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 0113 0120000000 22 345,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0113 0120103000 10 110,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0120103000 110 9 612,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120103000 240 483,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0120103000 850 14,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 0113 0120200000 7 234,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120200000 240 7 234,7

Приобретение наружных внеплощадочных сетей 
теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и канализации 0113 0120400000 5 000,0

Бюджетные инвестиции 0113 0120400000 410 5 000,0

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

0113 0130000000 19 077,6

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130103000 16 509,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0130103000 110 14 414,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130103000 240 1 979,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0130103000 850 115,7

Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся
к государственной собственности Свердловской области

0113 0130246100 2 568,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0130246100 110 23,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130246100 240 2 544,8

Подпрограмма "Информатизация Администрации города" 0113 0140000000 8 032,8

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

0113 0140100000 8 032,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0140100000 240 8 032,8

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

0113 0190000000 50 969,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0113 0190103000 50 969,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0190103000 110 48 017,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0190103000 240 2 884,3

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 300,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 0113 0А40000000 300,0

Снос нежилых зданий, признанных аварийными 
и нестационарных объектов подлежащих сносу 0113 0А40800000 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0А40800000 240 300,0

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 500,9

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил" 0113 1730000000 500,9

Содержание жилых и нежилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 0113 1730100000 500,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1730100000 240 500,9

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 30 777,2

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

0113 7000000010 25 416,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000000010 240 2 099,3

Исполнение судебных актов 0113 7000000010 830 3 675,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7000000010 850 19 641,6

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0113 7000000020 5 042,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7000000020 110 2 647,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000000020 240 2 394,8

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0113 7000001030 318,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 7000001030 120 318,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 179 187,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 47 053,0

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

0309 0100000000 44 013,8

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

0309 0150000000 44 013,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0309 0150103000 42 663,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 0150103000 110 14 624,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 0150103000 240 1 267,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150103000 610 26 249,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0150103000 850 522,4

Проведение ремонтных работ 
и укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений

0309 0150300000 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150300000 610 600,0

Проведение мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и мероприятий гражданской обороны

0309 0150600000 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 0150600000 240 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150600000 610 600,0

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

0309 0300000000 800,0

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 0309 0370000000 800,0

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 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0370600000 610 800,0

Непрограммные направления расходов 0309 7000000000 2 239,2

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0309 7000000020 2 239,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 7000000020 110 704,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 7000000020 240 134,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 7000000020 610 1 400,3

Обеспечение пожарной безопасности 0310 450,0

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

0310 0100000000 450,0

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

0310 0150000000 450,0

Материальная поддержка деятельности 
добровольной пожарной охраны 0310 0151202000 450,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0310 0151202000 630 450,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 0314 131 684,9

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

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

0314 0300000000 129 393,2

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 0314 0370000000 129 393,2
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Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" –
"Видеофиксация правонарушений" (в том числе правил 
дорожного движения) на территории города

0314 0370100000 14 838,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0314 0370100000 610 14 838,9

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

0314 0370500000 114 554,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 0370500000 240 114 554,3

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

0314 0А00000000 1 464,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт жилого и нежилого фонда" 0314 0А40000000 1 464,0

Выполнение ремонта помещений для участковых 
уполномоченных полиции 0314 0А41000000 1 464,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 0А41000000 240 1 464,0

Непрограммные направления расходов 0314 7000000000 327,7

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0314 7000000020 327,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 7000000020 240 327,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 659 583,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 340,2

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

0405 0300000000 8 340,2

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

0405 0340000000 8 340,2

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

0405 0341542П00 8 340,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 0341542П00 240 8 340,2

Водное хозяйство 0406 22 788,9

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

0406 0300000000 1 828,5

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

0406 0380000000 1 828,5

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 0406 0380500000 1 828,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0406 0380500000 610 1 828,5

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

0406 0А00000000 4 436,7

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры" 0406 0А30000000 4 436,7

Развитие водохозяйственного комплекса города Нижний Тагил 0406 0А30100000 4 436,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0А30100000 240 4 436,7

Непрограммные направления расходов 0406 7000000000 16 523,7

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0406 7000000020 16 523,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 7000000020 240 16 523,7

Лесное хозяйство 0407 7 745,3

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

0407 0300000000 7 273,5

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

0407 0380000000 7 273,5

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 7 273,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0407 0380200000 610 7 273,5

Непрограммные направления расходов 0407 7000000000 471,8

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0407 7000000020 471,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0407 7000000020 610 471,8

Транспорт 0408 175 785,9

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

0408 0300000000 172 750,9

Подпрограмма "Развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года" 0408 0320000000 172 750,9

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов 
и специализированной техники для трамвайного парка города 0408 0320100000 108 240,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0320100000 240 108 240,9

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

0408 0320200000 33 305,0

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

0408 0320200000 810 33 305,0

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

0408 0321100000 22 805,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0321100000 240 22 805,0

Субсидии юридическим лицам в целях возмещения 
недополученных доходов и финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0408 0321200000 8 400,0

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

0408 0321200000 810 8 400,0

Непрограммные направления расходов 0408 7000000000 3 035,0

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0408 7000000020 3 035,0

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

0408 7000000020 810 3 035,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 051 491,7

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

0409 0300000000 973 303,3

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

0409 0330000000 924 539,6

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 276 356,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330100000 240 276 356,2

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных образований, 
на территориях которых расположены населенные пункты 
с численностью населения свыше 150 тысяч человек 
за счет средств областного бюджета

0409 0330144900 237 058,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330144900 240 237 058,1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных образований, 
на территориях которых расположены населенные пункты 
с численностью населения свыше 150 тысяч человек

0409 03301S4900 12 510,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 03301S4900 240 12 510,0

Реконструкция мостов, путепроводов в городе 0409 0331000000 20 691,4

Бюджетные инвестиции 0409 0331000000 410 20 691,4

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
(реконструкция мостового перехода через реку Тагил 
по ул. Фрунзе за счет средств областного бюджета)

0409 0331044102 358 863,0

Бюджетные инвестиции 0409 0331044102 410 358 863,0

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (реконструкция 
мостового перехода через реку Тагил по ул. Фрунзе)

0409 03310S4102 19 060,9

Бюджетные инвестиции 0409 03310S4102 410 19 060,9

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 0409 0370000000 48 763,7

Повышение безопасности дорожного движения 0409 0370200000 48 067,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0370200000 610 48 067,6

Обустройство и ремонт средств регулирования 
дорожного движения 0409 0370400000 696,1

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 460 696,1

Непрограммные направления расходов 0409 7000000000 78 188,4

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

0409 7000000010 1 178,8

Бюджетные инвестиции 0409 7000000010 410 566,7

Исполнение судебных актов 0409 7000000010 830 612,1

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0409 7000000020 30 282,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 7000000020 240 23 204,4

Бюджетные инвестиции 0409 7000000020 410 4 808,6

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 7000000020 460 469,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 7000000020 610 1 800,6

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
за счет средств областного бюджета 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

0409 7000044100 11 378,3

Бюджетные инвестиции 0409 7000044100 410 11 378,3

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств областного бюджета 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

0409 7000044600 35 348,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 7000044600 240 8 813,4

Бюджетные инвестиции 0409 7000044600 410 26 535,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 393 431,0

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

0412 0100000000 32 519,3

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 0412 0110000000 782,3

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 0412 0111553910 782,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0111553910 240 782,3
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Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 0412 0120000000 22 634,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0412 0120103000 21 384,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0120103000 110 20 034,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120103000 240 1 228,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0120103000 850 121,2

Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0120300000 1 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120300000 240 1 025,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0120300000 850 225,0

Подпрограмма "Развитие туризма" 0412 01А0000000 7 494,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0412 01А0103000 7 494,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0412 01А0103000 610 7 494,7

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил" 0412 01Б0000000 1 607,4

Обеспечение деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 01Б01S3300 535,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Б01S3300 630 535,8

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

0412 01Б1143300 1 071,6

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

0412 01Б1143300 630 1 071,6

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

0412 0300000000 282 681,6

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

0412 0340000000 282 681,6

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0412 0340500000 285,5

Бюджетные инвестиции 0412 0340500000 410 285,5

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в Свердловской области 
за счет средств областного бюджета (модульные конструкции)

0412 0340543Д00 3 000,0

Бюджетные инвестиции 0412 0340543Д00 410 3 000,0

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в Свердловской области 
(модульные конструкции)

0412 03405S3Д00 6 171,5

Бюджетные инвестиции 0412 03405S3Д00 410 6 171,5

Выполнение инженерных работ по берегоукреплению 
набережной Тагильского пруда, включая расходы 
на составление проектно-сметной документации 
и проведение государственной (ценовой) экспертизы, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0412 0341400000 25 885,6

Бюджетные инвестиции 0412 0341400000 410 25 885,6

Софинансирование строительства (реконструкции) 
объекта обеспечивающей инфраструктуры 
"Выполнение инженерных работ" 
за счет средств федерального бюджета

0412 0341451100 210 000,0

Бюджетные инвестиции 0412 0341451100 410 210 000,0

Выполнение инженерных работ по берегоукреплению 
набережной Тагильского пруда 0412 03414L1100 37 339,0

Бюджетные инвестиции 0412 03414L1100 410 37 339,0

Муниципальная программа "Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года" 0412 0500000000 36 177,8

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

0412 0510000000 35 177,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0412 0510101000 20 297,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0412 0510101000 120 19 041,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510101000 240 1 178,0

Исполнение судебных актов 0412 0510101000 830 18,0

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 66,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510201000 240 195,4

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

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 0412 0510303000 14 279,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0510303000 110 13 460,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510303000 240 714,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0510303000 850 104,1

Подпрограмма "Создание условий для развития 
градостроительной деятельности г
ородского округа Нижний Тагил до 2020 года"

0412 0520000000 1 000,0

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 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0520100000 240 1 000,0

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

0412 0А00000000 5 099,1

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 0412 0А50000000 5 099,1

Капитальный ремонт Сторожевой башни на "Лисьей горе" 
г. Нижний Тагил. Благоустройство подножия "Лисьей горы" 0412 0А50300049 5 099,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0А50300049 240 5 099,1

Непрограммные направления расходов 0412 7000000000 36 953,2
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности

0412 7000000010 808,5

Исполнение судебных актов 0412 7000000010 830 808,5

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0412 7000000020 6 247,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 7000000020 110 1 028,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 7000000020 240 4 424,9

Бюджетные инвестиции 0412 7000000020 410 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0412 7000000020 610 294,0

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0412 7000001030 658,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0412 7000001030 120 658,0

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в Свердловской области 
за счет средств областного бюджета

0412 7000043Д00 23 390,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 7000043Д00 240 23 390,9

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в Свердловской области 0412 70000S3Д00 5 848,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 70000S3Д00 240 5 848,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 244 495,8
Жилищное хозяйство 0501 209 628,3
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0501 0100000000 1 206,4

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 0501 0110000000 100,4

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0110700000 100,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0110700000 240 100,4

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

0501 0170000000 1 106,0

Подготовка списка граждан, подлежащих переселению 
из аварийного жилищного фонда, выплата выкупной цены 0501 0170200000 1 106,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 0170200000 850 1 106,0

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

0501 0300000000 2 100,0

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

0501 0350000000 2 100,0

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

0501 0350300000 2 100,0

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

0501 0350300000 810 2 100,0

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

0501 0А00000000 13 445,3

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 0501 0А40000000 13 445,3

Строительство, содержание и ремонт жилого 
муниципального фонда 0501 0А40200000 13 445,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0А40200000 240 13 445,3

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 37 812,5

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

0501 1720000000 103,0

Проведение конкурса на звание "Лучший двор, дом, подъезд" 0501 1720200000 103,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1720200000 240 103,0

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил" 0501 1730000000 37 709,5

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов соразмерно 
муниципальной доле собственности на это имущество

0501 1730300000 37 709,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1730300000 240 37 709,5

Непрограммные направления расходов 0501 7000000000 155 064,1
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0501 7000000020 48 304,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 7000000020 240 43 848,7

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

0501 7000000020 810 1 838,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 7000000020 850 2 616,9

Резервные фонды местных администраций 0501 7000000070 626,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 7000000070 240 626,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших 
из Государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет) 2-й этап

0501 7000209502 10 018,8

Бюджетные инвестиции 0501 7000209502 410 10 018,8
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств областного бюджета 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет) 2-й этап

0501 7000209602 13 116,4

Бюджетные инвестиции 0501 7000209602 410 13 116,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства (исполнение муниципальных контрактов 
прошлых лет) 2-й этап

0501 70002S9602 895,5

Бюджетные инвестиции 0501 70002S9602 410 895,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших 
из Государственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет) 3-й этап

0501 7000309502 24 279,1

Бюджетные инвестиции 0501 7000309502 410 24 279,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств областного бюджета 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет) 3-й этап

0501 7000309602 35 735,1

Бюджетные инвестиции 0501 7000309602 410 35 735,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства (исполнение муниципальных контрактов 
прошлых лет) 3-й этап

0501 70003S9602 22 089,0

Бюджетные инвестиции 0501 70003S9602 410 22 089,0

Коммунальное хозяйство 0502 297 028,7
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

0502 0А00000000 217 731,6

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" 0502 0А30000000 217 731,6

Развитие и модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры 0502 0А30200000 690,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0А30200000 240 690,0

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
в жилом районе "Муринские Пруды" 0502 0А30200008 9 800,0

Бюджетные инвестиции 0502 0А30200008 410 9 800,0

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
в жилом районе "Муринские Пруды" 
за счет средств областного бюджета

0502 0А30242208 94 039,4

Бюджетные инвестиции 0502 0А30242208 410 94 039,4

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
в жилом районе "Муринские Пруды" 
(средства для соблюдения доли финансирования)

0502 0А302S2208 94 039,4

Бюджетные инвестиции 0502 0А302S2208 410 94 039,4

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

0502 0А30300020 1 522,7

Бюджетные инвестиции 0502 0А30300020 410 1 522,7

Газоснабжение жилых домов частного сектора 
микрорайона Нижняя Черемшанка, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0502 0А30300021 786,0

Бюджетные инвестиции 0502 0А30300021 410 786,0

Газоснабжение жилых домов частного сектора 
микрорайона Голый Камень, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0502 0А30300022 1 946,7

Бюджетные инвестиции 0502 0А30300022 410 1 946,7

Развитие и модернизация системы 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 0502 0А30400000 2 550,0

Бюджетные инвестиции 0502 0А30400000 410 2 550,0

Развитие, модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения 0502 0А30600000 5 213,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0А30600000 240 5 213,4

Строительство объекта "Сеть водопровода 
по улицам Родниковая, Гранитная, Малахитовая, Алмазная 
в Ленинском районе"

0502 0А30600093 7 144,0

Бюджетные инвестиции 0502 0А30600093 410 7 144,0

Непрограммные направления расходов 0502 7000000000 79 297,1
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности

0502 7000000010 66,8

Исполнение судебных актов 0502 7000000010 830 66,8

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0502 7000000020 58 616,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 7000000020 240 574,0

Бюджетные инвестиции 0502 7000000020 410 8 042,9

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

0502 7000000020 460 50 000,0

Алексанжровский МБ (исполнение муниципальных контрактов 
прошлых лет) 0502 700000А307 8 300,0

Бюджетные инвестиции 0502 700000А307 410 8 300,0

Реализация проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию газификации 
населенных пунктов городского типа 
за счет средств областного бюджета 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

0502 7000042300 12 313,4

Бюджетные инвестиции 0502 7000042300 410 12 313,4

Благоустройство 0503 611 270,8

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

0503 0300000000 520 390,7

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

0503 0340000000 494 148,5

Наружное освещение 0503 0340100000 115 490,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340100000 240 115 490,3

Озеленение 0503 0340200000 5 612,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340200000 240 5 612,5

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города 0503 0340300000 3 981,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340300000 240 3 981,7

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

0503 0340400000 500,0

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

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0503 0340500000 7 253,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340500000 240 6 171,8

Бюджетные инвестиции 0503 0340500000 410 42,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0340500000 610 1 039,2

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт, благоустройство фонтанов, парков, 
скверов, набережных, бульваров города, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0503 0340900000 1 256,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340900000 240 1 087,0

Бюджетные инвестиции 0503 0340900000 410 169,7

Эксплуатационное содержание 
объектов внешнего благоустройства – 
парки, скверы, набережные, бульвары, фонтаны

0503 0341200000 46 114,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341200000 240 46 114,0

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

0503 0341300000 313 939,6

Бюджетные инвестиции 0503 0341300000 410 313 939,6

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

0503 0360000000 22 951,5

Содержание мест захоронения на территории города 0503 0360100000 22 951,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0360100000 240 22 951,5

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

0503 0380000000 3 290,7

Осуществление деятельности по воспроизводству 
посадочного материала в питомнике 0503 0380300000 3 173,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0380300000 610 3 173,0

Проведение мониторинга состояния зеленых насаждений 
на территории города Нижний Тагил 0503 0380400000 117,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0380400000 610 117,7

Непрограммные направления расходов 0503 7000000000 90 880,1

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

0503 7000000010 1 981,3

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

Исполнение судебных актов 0503 7000000010 830 1 481,3

Погашение кредиторской задолженности
 за счет средств местного бюджета 0503 7000000020 40 318,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000000020 240 40 318,8

Прочие мероприятия по благоустройству районных, 
сельских и поселковых территориальных администраций 0503 7000000040 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000000040 240 110,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет) 0503 7000003405 4 078,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000003405 240 4 078,0

Выполнение комплекса работ по проектированию, 
строительству, последующему техническому обслуживанию 
объектов наружного освещения в городе Нижний Тагил 
(исполнение обязательств прошлых лет)

0503 7000003413 44 392,0

Бюджетные инвестиции 0503 7000003413 410 44 392,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 0505 126 568,0

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

0505 0100000000 51 936,9

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 0505 0110000000 1 820,4

Организация бытового обслуживания населения 
в части обеспечения услугами банного комплекса 0505 0111400000 1 820,4

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

0505 0111400000 810 1 820,4

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

0505 0190000000 50 116,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0505 0190103000 50 067,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0190103000 610 50 067,6
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Проведение ремонтных работ, укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
и объектов недвижимого имущества

0505 0190200000 48,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0190200000 610 48,9

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

0505 0300000000 58 802,0

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

0505 0310000000 57 992,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 0310101000 12 804,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 0310101000 120 11 826,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310101000 240 927,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0310101000 850 50,0

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

0505 0310201000 132,0

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 81,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 0505 0310303000 45 056,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 0310303000 110 36 773,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310303000 240 6 912,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0310303000 850 1 370,0

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

0505 0360000000 810,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг 
по погребению 0505 0360200000 810,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0360200000 240 810,0

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 7 427,9

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 7 427,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 1710101000 7 320,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 1710101000 120 7 233,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710101000 240 75,6

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 107,0

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 81,0

Непрограммные направления расходов 0505 7000000000 8 401,2

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0505 7000000010 333,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 7000000010 610 333,7

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0505 7000000020 7 313,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 7000000020 110 1 764,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 7000000020 240 548,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 7000000020 610 4 611,6

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

0505 7000000020 810 179,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 7000000020 850 209,2

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0505 7000001030 753,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 7000001030 120 753,8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 6 375,3

Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 0603 5 163,8

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

0603 0100000000 39,2

Подпрограмма "Выполнение мероприятий по обеспечению 
требований законодательства об охране окружающей среды" 0603 0160000000 39,2

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 39,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0160400000 240 39,2

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

0603 0300000000 4 427,3

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

0603 0350000000 2 399,1

Обустройство и содержание источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 0603 0350100000 1 803,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0350100000 240 1 803,8

Охрана окружающей среды и природопользование 
за счет средств областного бюджета 0603 0350142100 182,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0350142100 240 182,3

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории города 0603 03501S2100 413,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 03501S2100 240 413,0

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

0603 0380000000 2 028,2

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

0603 0380100000 1 277,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0380100000 610 1 277,1

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

0603 0380600000 416,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0380600000 610 416,7

Организация и проведение семинаров 
по вопросам обращения с отходами. 
Выполнение мероприятий в области 
экологического просвещения населения. 
Участие в пропаганде знаний в области 
охраны окружающей среды

0603 0380700000 334,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0380700000 610 334,4

Непрограммные направления расходов 0603 7000000000 697,3
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0603 7000000020 697,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 7000000020 240 644,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 7000000020 610 52,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 211,5
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2021 года"

0605 0300000000 620,0

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

0605 0350000000 620,0

Проведение лабораторного контроля качества воды 
в источниках нецентрализованного водоснабжения 0605 0350200000 620,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0350200000 240 620,0

Непрограммные направления расходов 0605 7000000000 591,5
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0605 7000000020 591,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 7000000020 240 591,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6 005 176,3
Дошкольное образование 0701 2 358 731,4
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0701 0600000000 2 008 519,0

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 0701 0620000000 1 973 248,6

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

0701 0620103000 500 879,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0620103000 110 22 994,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0620103000 240 18 343,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620103000 610 169 360,7

Субсидии автономным учреждениям 0701 0620103000 620 288 920,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 0620103000 850 1 260,5

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 1 449 546,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0620245110 110 69 758,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620245110 610 530 753,8

Субсидии автономным учреждениям 0701 0620245110 620 849 034,2

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 22 823,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0620345120 240 1 010,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620345120 610 8 170,7

Субсидии автономным учреждениям 0701 0620345120 620 13 642,4

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0701 0630000000 16 634,4

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

0701 0630103000 1 777,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0630103000 110 337,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630103000 240 257,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630103000 610 1 182,8
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Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных организаций

0701 0630245310 14 770,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0630245310 110 873,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630245310 610 13 896,6

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 приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

0701 0630345320 86,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630345320 240 13,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630345320 610 73,7

Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования" 0701 0660000000 12 487,6

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

0701 0660100000 3 518,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0660100000 240 481,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0660100000 610 1 112,0

Субсидии автономным учреждениям 0701 0660100000 620 1 925,2

Разработка проектно-сметной документации, 
проведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений 
муниципальных образовательных организаций 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства

0701 0660200000 214,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0660200000 240 214,2

Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

0701 0660500000 8 113,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0660500000 240 233,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0660500000 610 845,3

Субсидии автономным учреждениям 0701 0660500000 620 7 034,9

Приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров 
проточного типа на холодную воду в муниципальных 
образовательных организациях

0701 0661100000 641,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0661100000 240 55,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0661100000 610 412,5

Субсидии автономным учреждениям 0701 0661100000 620 173,6

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования" 0701 0680000000 6 148,4

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 0701 0680102000 6 148,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0680102000 240 423,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0680102000 610 2 779,2

Субсидии автономным учреждениям 0701 0680102000 620 2 945,8

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

0701 0А00000000 2 732,1

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 0701 0А50000000 2 732,1

Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной сферы 0701 0А50700000 2 732,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0А50700000 240 2 732,1

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 163 624,8

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"

0701 1740000000 163 624,8

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 0701 1740103000 163 624,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1740103000 610 163 624,8

Непрограммные направления расходов 0701 7000000000 183 855,5

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

0701 7000000010 36 528,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 7000000010 110 40,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 7000000010 240 1 334,1

Бюджетные инвестиции 0701 7000000010 410 320,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000000010 610 25 034,7

Субсидии автономным учреждениям 0701 7000000010 620 9 576,7

Исполнение судебных актов 0701 7000000010 830 218,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 7000000010 850 2,1

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0701 7000000020 73 972,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 7000000020 110 1 775,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 7000000020 240 5 890,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000000020 610 36 090,5

Субсидии автономным учреждениям 0701 7000000020 620 30 215,7

Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 
за счет средств местного бюджета 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

0701 700000А200 10 910,1

Бюджетные инвестиции 0701 700000А200 410 10 910,1

Создание дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования (для исполнения контрактов 
прошлых лет за счет средств областного бюджета)

0701 7000045200 19,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000045200 610 10,5

Субсидии автономным учреждениям 0701 7000045200 620 8,6

Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 
за счет средств областного бюджета 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

0701 7000045Б00 8 674,1

Бюджетные инвестиции 0701 7000045Б00 410 8 674,1

Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 
за счет средств федерального бюджета 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

0701 7000050590 43 140,4

Бюджетные инвестиции 0701 7000050590 410 43 140,4

Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

0701 70000S5Б00 10 611,3

Бюджетные инвестиции 0701 70000S5Б00 410 10 611,3

Общее образование 0702 3 152 768,9
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0600000000 2 329 342,5

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0702 0630000000 2 024 854,6

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

0702 0630103000 254 970,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0630103000 110 7 441,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630103000 240 1 974,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630103000 610 194 264,6

Субсидии автономным учреждениям 0702 0630103000 620 50 667,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0630103000 850 623,1

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных организаций

0702 0630245310 1 487 938,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0630245310 110 31 278,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630245310 610 1 146 060,1

Субсидии автономным учреждениям 0702 0630245310 620 310 600,7

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

0702 0630345320 81 378,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630345320 240 843,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630345320 610 65 145,5

Субсидии автономным учреждениям 0702 0630345320 620 15 389,1

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы за счет средств областного бюджета

0702 0630545500 58,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 0630545500 620 58,0

Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счет средств областного бюджета

0702 0630645400 197 980,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630645400 240 1 192,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630645400 610 163 368,4

Субсидии автономным учреждениям 0702 0630645400 620 33 419,0

Обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ 
дополнительного образования и других особых программ

0702 0630700000 2 529,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630700000 610 2 529,2

Подпрограмма "Развитие системы 
дополнительного образования" 0702 0640000000 285 826,4

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учреждениях 0702 0640103100 285 826,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0640103100 610 237 680,3

Субсидии автономным учреждениям 0702 0640103100 620 48 146,1

Подпрограмма "Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования"

0702 0660000000 12 748,9

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

0702 0660100000 7 789,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0660100000 240 296,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0660100000 610 6 143,2

Субсидии автономным учреждениям 0702 0660100000 620 1 350,0

Разработка проектно-сметной документации, 
проведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений 
муниципальных образовательных организаций 
в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства

0702 0660200000 504,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0660200000 610 504,4
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Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
организаций общего образования

0702 0660600000 1 061,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0660600000 610 965,5

Субсидии автономным учреждениям 0702 0660600000 620 96,0

Организация мероприятий по укреплению
 материально-технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образования

0702 0660700000 1 051,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0660700000 610 621,5

Субсидии автономным учреждениям 0702 0660700000 620 429,5

Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов 
за счет средств областного бюджета

0702 0661045900 702,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0661045900 610 702,8

Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов

0702 06610S5900 1 640,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 06610S5900 610 1 640,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования" 0702 0680000000 5 832,1

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 0702 0680102000 5 053,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0680102000 240 238,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0680102000 610 4 150,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 0680102000 620 665,1

Организация мероприятий по профилактике правонарушений 
и повышения уровня безопасности учащихся 0702 0680200000 778,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0680200000 610 778,7

Подпрограмма "Информатизация и виртуализация 
системы образования" 0702 0690000000 80,5

Мероприятия по информатизации муниципальных образований 0702 0690100000 80,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0690100000 610 80,5

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0800000000 163 168,1

Подпрограмма "Развитие образования 
в сфере культуры и искусства" 0702 0820000000 163 168,1

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

0702 0820103100 162 563,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0820103100 610 162 563,1

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально - технической базы, проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, подготовка проектно-сметной документации 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
в области искусств

0702 0820200000 74,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0820200000 610 74,4

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения 
дополнительного образования детей в области искусств, 
и (или) укрепление материально-технической базы 
таких организаций (учреждений)

0702 0820300000 400,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0820300000 610 400,6

Мероприятия в сфере художественного образования 0702 0820600000 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0820600000 610 80,0

Оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 
Свердловской области

0702 0820951480 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0820951480 610 50,0

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

0702 0А00000000 13 793,5

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов социальной инфраструктуры" 0702 0А50000000 13 793,5

Обустройство основания для укладки искусственного покрытия 
футбольного поля, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0702 0А502L017Ю 3 179,0

Бюджетные инвестиции 0702 0А502L017Ю 410 3 179,0

Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертиз проектов,
прочих работ при строительстве, реконструкции и проведении 
капитальных ремонтов объектов социальной сферы

0702 0А50600000 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0А50600000 240 50,0

Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной сферы 0702 0А50700000 10 564,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0А50700000 240 10 564,5

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

0702 0Б00000000 30 875,2

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

0702 0Б10000000 30 875,2

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

0702 0Б10100000 21 077,1

Бюджетные инвестиции 0702 0Б10100000 410 21 077,1

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

0702 0Б101L5200 50,0

Бюджетные инвестиции 0702 0Б101L5200 410 50,0

Создание новых дополнительных мест в общеобразовательных 
организациях путем проведения капитальных ремонтов 
в целях перепрофилирования помещений зданий 
общеобразовательных организаций 
за счет средств федерального бюджета

0702 0Б10355200 7 342,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0Б10355200 240 7 342,9

Создание новых дополнительных мест в общеобразовательных 
организациях путем проведения капитальных ремонтов 
в целях перепрофилирования помещений зданий 
общеобразовательных организаций

0702 0Б103L5200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0Б103L5200 240 200,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
путем проведения капитального ремонта зданий и помещений 0702 0Б104L5200 2 205,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0Б104L5200 240 2 205,2

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

0702 1500000000 302 178,5

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 0702 1520000000 2 485,7

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 
за счет средств областного бюджета

0702 1520248200 1 491,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1520248200 610 1 167,3

Субсидии автономным учреждениям 0702 1520248200 620 324,1

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

0702 15202S8200 994,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 15202S8200 610 778,3

Субсидии автономным учреждениям 0702 15202S8200 620 216,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 0702 1530000000 298 842,9

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта, 
в том числе для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

0702 1530103100 292 029,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1530103100 610 234 151,8

Субсидии автономным учреждениям 0702 1530103100 620 57 877,6

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ, олимпийского резерва, загородных 
оздоровительных лагерей, прочих образовательных учреждений

0702 1530600000 1 631,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1530600000 610 1 581,9

Субсидии автономным учреждениям 0702 1530600000 620 50,0

Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей 
детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 
за счет средств областного бюджета

0702 1530648200 2 262,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1530648200 610 2 068,8

Субсидии автономным учреждениям 0702 1530648200 620 193,5

Реализация мероприятий Государственной программы 
"Доступная среда" на 2011 – 2020 годы 
за счет средств областного бюджета

0702 1530650270 1 011,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1530650270 610 1 011,1

Реализация мероприятий Государственной программы 
"Доступная среда" на 2011 – 2020 годы 0702 15306L0270 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 15306L0270 610 400,0

Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей 
детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

0702 15306S8200 1 508,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 15306S8200 610 1 379,2

Субсидии автономным учреждениям 0702 15306S8200 620 129,0

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил"

0702 1540000000 850,0

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

0702 1540200000 850,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1540200000 610 850,0

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 192 174,8

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"

0702 1740000000 192 174,8

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1740103000 192 174,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1740103000 610 192 174,8

Непрограммные направления расходов 0702 7000000000 121 236,2
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности

0702 7000000010 30 760,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 7000000010 240 2,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000000010 610 30 564,9

Субсидии автономным учреждениям 0702 7000000010 620 76,0

Исполнение судебных актов 0702 7000000010 830 116,9

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0702 7000000020 83 648,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 7000000020 110 530,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 7000000020 240 2 417,1

Бюджетные инвестиции 0702 7000000020 410 48,3
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Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000000020 610 70 417,9

Субсидии автономным учреждениям 0702 7000000020 620 10 234,5

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0702 7000040700 259,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000040700 610 259,6

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений,
 в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации (для исполнения контрактов прошлых лет 
за счет средств областного бюджета)

0702 7000045700 1 477,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 7000045700 240 842,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000045700 610 635,4

Реализации комплексной программы 
"Уральская инженерная школа" (для исполнения контрактов 
прошлых лет за счет средств областного бюджета)

0702 7000045И00 847,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 7000045И00 620 847,0

Создание в общеобразовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов 
(для исполнения контрактов прошлых лет 
за счет средств областного бюджета)

0702 7000045Л00 785,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000045Л00 610 598,4

Субсидии автономным учреждениям 0702 7000045Л00 620 187,4

Обустройство основания для укладки 
искусственного покрытия футбольного поля, 
прочие расходы, связанные с данными работами 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

0702 70000L017Ю 3 457,0

Бюджетные инвестиции 0702 70000L017Ю 410 3 457,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 342 051,5
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0600000000 229 324,7

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей" 0707 0650000000 210 542,0

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650103200 74 928,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650103200 610 47 723,1

Субсидии автономным учреждениям 0707 0650103200 620 27 205,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время за счет средств областного бюджета 0707 0650245600 99 173,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 0650245600 240 191,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650245600 610 86 549,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 0650245600 620 12 433,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время 0707 06502S5600 34 340,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 06502S5600 110 39,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 06502S5600 240 20,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 06502S5600 610 28 984,9

Субсидии автономным учреждениям 0707 06502S5600 620 5 295,2

Проведение мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков 0707 0650300000 2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650300000 610 1 280,8

Субсидии автономным учреждениям 0707 0650300000 620 819,2

Подпрограмма "Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования"

0707 0660000000 15 885,8

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных организаций 
за счет средств областного бюджета

0707 0660345800 7 942,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0660345800 610 6 949,9

Субсидии автономным учреждениям 0707 0660345800 620 993,0

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

0707 06603S5800 7 942,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 06603S5800 610 6 949,9

Субсидии автономным учреждениям 0707 06603S5800 620 993,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования" 0707 0680000000 2 719,8

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 0707 0680102000 2 719,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0680102000 610 2 122,8

Субсидии автономным учреждениям 0707 0680102000 620 597,0

Подпрограмма "Информатизация и виртуализация системы 
образования" 0707 0690000000 177,1

Мероприятия по информатизации муниципальных образований 0707 0690100000 177,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0690100000 610 161,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 0690100000 620 16,1

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0900000000 8 618,5

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

0707 0910000000 8 618,5

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время за счет средств областного бюджета 0707 0912045600 6 318,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0912045600 610 6 318,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время 0707 09120S5600 1 917,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 09120S5600 610 1 917,2

Организация летнего отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 0707 0912900000 382,5

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0912900000 320 382,5

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

0707 1500000000 78 029,8

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 0707 1530000000 30 720,2

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями 0707 1530203200 12 840,6

Субсидии автономным учреждениям 0707 1530203200 620 12 840,6

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время за счет средств областного бюджета 0707 1530345600 12 395,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1530345600 610 3 961,8

Субсидии автономным учреждениям 0707 1530345600 620 8 433,2

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время 0707 15303S5600 2 978,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15303S5600 610 1 178,6

Субсидии автономным учреждениям 0707 15303S5600 620 1 800,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей 
за счет средств областного бюджета

0707 1530545800 993,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 1530545800 620 993,0

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

0707 15305S5800 993,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 15305S5800 620 993,0

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ, олимпийского резерва, загородных 
оздоровительных лагерей, прочих образовательных учреждений

0707 1530600000 520,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 1530600000 620 520,0

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
объектов спорта и молодежной политики, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижний Тагил"

0707 1540000000 400,0

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

0707 1540200000 400,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 1540200000 620 400,0

Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил" 0707 1550000000 45 932,2

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 0707 1550100000 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550100000 610 1 000,0

Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области за счет средств областного бюджета

0707 1550148300 431,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550148300 610 431,0

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики (средства для обеспечения доли 
финансирования)

0707 15501S8300 431,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15501S8300 610 431,0

Реализация проекта: "Трудовое лето" 0707 1550200000 7 331,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550200000 610 7 331,7

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 0707 1550403000 36 419,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550403000 610 36 419,8

Приобретение оборудования, инвентаря 0707 1550500000 318,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550500000 610 318,7

Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил" 0707 1560000000 977,4

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

0707 1560100000 511,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1560100000 610 511,3

Организация участия курсантов ВПК и ВПО, 
юнармейских и поисковых отрядов в областных, 
региональных и федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, 
фестивалях, конкурсах за счет областных средств

0707 1560448400 38,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1560448400 610 38,2

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 38,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15604S8400 610 38,2

Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 0707 1560500000 40,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1560500000 610 40,0

Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 
за счет областных средств 0707 1560548400 31,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1560548400 610 31,7

Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 
(средства для обеспечения доли финансирования) 0707 15605S8400 31,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15605S8400 610 31,7

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно-спортивных лагерей 0707 1560600000 188,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1560600000 610 188,7

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно-спортивных лагерей за счет областных средств 0707 1560648400 48,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1560648400 610 48,8

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно-спортивных лагерей 
(средства для обеспечения доли финансирования)

0707 15606S8400 48,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15606S8400 610 48,8

Непрограммные направления расходов 0707 7000000000 26 078,5
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности

0707 7000000010 4 313,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7000000010 610 463,2

Субсидии автономным учреждениям 0707 7000000010 620 3 850,2

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0707 7000000020 18 483,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 7000000020 240 102,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7000000020 610 15 827,5

Субсидии автономным учреждениям 0707 7000000020 620 2 553,8

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных организаций 
(для исполнения контрактов прошлых лет 
за счет средств областного бюджета)

0707 7000045800 3 281,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7000045800 610 3 271,9

Субсидии автономным учреждениям 0707 7000045800 620 9,8

Другие вопросы в области образования 0709 151 624,5
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0709 0600000000 104 574,1

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

0709 0610000000 104 373,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0709 0610101000 16 196,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0709 0610101000 120 15 144,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610101000 240 1 024,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0610101000 850 26,3

Организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 0709 0610203300 9 581,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0610203300 610 9 581,9

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

0709 0610303000 75 595,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0610303000 110 69 424,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610303000 240 5 937,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0610303000 850 233,8

Организация проведения мероприятий в сфере образования 0709 0610400000 3 000,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0610400000 610 2 714,1

Субсидии автономным учреждениям 0709 0610400000 620 190,9

Подпрограмма "Кадры в системе образования" 0709 0670000000 200,4

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

0709 0670201000 200,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0670201000 240 32,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0709 0670201000 320 168,0

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

0709 1500000000 8 602,8

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 0709 1530000000 8 502,8

Организация и обеспечение предоставления услуг
(выполнение работ) прочими образовательными учреждениями 0709 1530703300 8 502,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1530703300 610 8 502,8

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики находящихся 
в муниципальной собственности города Нижний Тагил"

0709 1540000000 100,0

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

0709 1540200000 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1540200000 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 29 126,8

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"

0709 1740000000 29 126,8

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 0709 1740103000 29 126,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1740103000 610 29 126,8

Непрограммные направления расходов 0709 7000000000 9 320,8
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности

0709 7000000010 1 482,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 7000000010 610 1 449,9

Исполнение судебных актов 0709 7000000010 830 30,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 7000000010 850 2,0

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0709 7000000020 7 096,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 7000000020 110 2 758,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7000000020 240 1 875,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 7000000020 610 2 462,9

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0709 7000001030 741,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0709 7000001030 120 563,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7000001030 240 178,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАфИЯ 0800 600 304,7
Культура 0801 592 901,7
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0801 0800000000 416 931,5

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 0801 0810000000 416 931,5

Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов 
и музейных коллекций

0801 0810103000 123 218,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0810103000 110 92 309,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810103000 240 11 432,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810103000 610 18 161,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0810103000 850 1 315,1

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 0801 0810203000 75 348,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810203000 610 75 348,3

Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 0801 0810303000 92 806,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810303000 610 92 806,2

Организация деятельности муниципальных театров 
и концертных организаций 0801 0810403000 113 520,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810403000 610 83 863,5

Субсидии автономным учреждениям 0801 0810403000 620 29 657,3

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы, 
проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, 
подготовка ПСД в муниципальных учреждениях культуры

0801 0810500000 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810500000 610 600,0

Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810600000 6 692,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810600000 240 690,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810600000 610 4 151,1

Субсидии автономным учреждениям 0801 0810600000 620 1 851,8

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями норм 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами

0801 0810700000 2 280,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810700000 610 2 280,1

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 2 164,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810900000 610 2 164,9

Предоставление на конкурсной основе грантов муниципальным 
учреждениям культуры Свердловской области на реализацию 
мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

0801 08120R0270 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 08120R0270 610 300,0

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

0801 0А00000000 153 325,7

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов социальной инфраструктуры" 0801 0А50000000 153 325,7

Выполнение работ по капитальному ремонту здания 
МБУК "Нижнетагильский драматический театр 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка" по пр. Ленина, 33 г. Нижний Тагил, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0801 0А50300048 15 605,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0А50300048 240 15 605,0

Строительство (реконструкция) зданий 
для размещения муниципальных организаций культуры 
за счет средств федерального бюджета (реконструкция 
МБУК Нижнетагильский драматический театр 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка по пр. Ленина, 33, г. Нижний Тагил)

0801 0А50350140 100 500,0

Бюджетные инвестиции 0801 0А50350140 410 100 500,0

Строительство (реконструкция) зданий 
для размещения муниципальных организаций культуры 
(реконструкция МБУК Нижнетагильский драматический театр 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка по пр. Ленина, 33, г. Нижний Тагил)

0801 0А503L0140 17 017,3

Бюджетные инвестиции 0801 0А503L0140 410 17 017,3

Строительство (реконструкция) зданий 
для размещения муниципальных организаций культуры 
за счет средств областного бюджета 
(реконструкция МБУК Нижнетагильский драматический театр 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка по пр. Ленина, 33, г. Нижний Тагил)

0801 0А503R0140 17 017,2

Бюджетные инвестиции 0801 0А503R0140 410 17 017,2

Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной сферы 0801 0А50700000 3 186,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0А50700000 240 3 186,2

Непрограммные направления расходов 0801 7000000000 22 644,5

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

0801 7000000010 407,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 7000000010 610 351,7

Субсидии автономным учреждениям 0801 7000000010 620 55,6

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0801 7000000020 22 237,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 7000000020 110 3 942,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 7000000020 240 2 438,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 7000000020 610 13 977,7

Субсидии автономным учреждениям 0801 7000000020 620 1 405,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 7000000020 850 473,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 7 403,0
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0804 0800000000 7 127,6

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

0804 0830000000 7 127,6
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0804 0830101000 6 889,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0804 0830101000 120 6 422,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830101000 240 439,8

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 136,4

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 0804 0830201000 320 136,4

Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура 0804 0830400000 101,7

Премии и гранты 0804 0830400000 350 101,7

Непрограммные направления расходов 0804 7000000000 275,4
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0804 7000001030 275,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0804 7000001030 120 236,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 7000001030 240 39,2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 24 036,1
Стационарная медицинская помощь 0901 4 539,1
Непрограммные направления расходов 0901 7000000000 4 539,1
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности

0901 7000000010 4 539,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0901 7000000010 240 1 526,8

Исполнение судебных актов 0901 7000000010 830 3 012,3

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 19 497,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 0905 0900000000 18 662,3

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

0905 0910000000 18 662,3

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 0905 0912603000 17 662,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0905 0912603000 610 17 662,3

Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений 0905 0912800000 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0905 0912800000 610 1 000,0

Непрограммные направления расходов 0905 7000000000 834,7
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0905 7000000020 834,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0905 7000000020 610 834,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 970 255,9
Пенсионное обеспечение 1001 43 437,9
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 1001 0900000000 43 437,9

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

1001 0910000000 43 437,9

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

1001 0910100000 43 401,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1001 0910100000 320 43 401,9

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 862 094,2
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 1003 0900000000 818 670,4

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

1003 0910000000 818 670,4

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 
1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе 1003 0910300000 807,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910300000 240 3,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910300000 310 804,0

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

1003 0910400000 1 015,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910400000 240 2,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910400000 310 678,0

Иные выплаты населению 1003 0910400000 360 335,0

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 80,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910500000 310 80,0

Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 1003 0910600000 1 656,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910600000 240 13,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910600000 310 1 642,5

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 853,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910800000 240 6,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910800000 310 802,0

Иные выплаты населению 1003 0910800000 360 45,0

Выплата единовременного целевого муниципального пособия 
при рождении, усыновлении второго и последующих детей 
семьям, проживающим на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил

1003 0910900000 2 787,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910900000 240 17,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910900000 310 2 770,0

Выплаты гражданам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин города Нижний Тагил" 1003 0911000000 6 009,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911000000 240 21,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911000000 310 5 988,3

Ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей 1003 0911100000 1 337,0

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911100000 310 1 330,0

Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи празднованием 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

1003 0911200000 760,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911200000 240 6,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911200000 310 753,5

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания "Почетный ветеран города Нижний Тагил" 1003 0911300000 1 835,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911300000 240 7,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911300000 310 1 827,6

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

1003 0911400000 189,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911400000 310 189,8

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 школе-интернате 
города Верхняя Пышма Свердловской области

1003 0911700000 540,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911700000 310 540,0

Организация и проведение городских социально-значимых 
мероприятий 1003 0911900000 3 127,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911900000 240 3 127,3

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1003 0912149100 67 685,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912149100 240 465,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0912149100 310 67 219,2

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 527 409,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912249200 240 6 509,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0912249200 310 520 900,0

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг"

1003 0912352500 202 288,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912352500 240 2 705,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0912352500 310 199 583,0

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

1003 1500000000 43 359,7

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

1003 1570000000 35 446,4

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

1003 1570149300 9 806,3

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1570149300 320 9 806,3

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

1003 1570150200 9 325,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1003 1570150200 320 9 325,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 1003 15701S9300 16 315,1

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 15701S9300 320 16 315,1
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Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 
2016 – 2020 годы"

1003 1590000000 7 913,3

Предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 
за счет средств областного бюджета

1003 1590149500 1 704,6

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1590149500 320 1 704,6

Предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 1003 15901S9500 6 208,7

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 15901S9500 320 6 208,7

Непрограммные направления расходов 1003 7000000000 64,2

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 1003 7000000020 64,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 7000000020 240 64,2

Другие вопросы в области социальной политики 1006 64 723,8
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1006 0100000000 1 200,0

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 1006 0110000000 1 200,0

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 1006 0110800000 1 200,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1006 0110800000 630 1 200,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 1006 0900000000 62 300,1

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

1006 0910000000 62 300,1

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 3 184,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0912149100 110 2 937,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912149100 240 246,7

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1006 0912249200 28 089,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0912249200 110 22 036,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1006 0912249200 120 2 485,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912249200 240 3 371,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0912249200 850 196,0

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 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912352500 240 50,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1006 0912401000 7 175,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1006 0912401000 120 6 791,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912401000 240 372,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0912401000 850 10,7

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

1006 0912501000 130,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1006 0912501000 120 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912501000 240 124,4

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 1006 0912603000 23 621,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0912603000 110 20 383,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912603000 240 2 216,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0912603000 850 1 020,7

Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений 1006 0912800000 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912800000 240 50,0

Непрограммные направления расходов 1006 7000000000 1 223,7
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности

1006 7000000010 4,5

Исполнение судебных актов 1006 7000000010 830 4,5

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 1006 7000000020 969,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 7000000020 110 822,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 7000000020 240 147,5

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

1006 7000001030 249,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1006 7000001030 120 249,6

фИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 417 435,3
физическая культура 1101 34 124,2
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

1101 1500000000 32 224,5

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 1101 1520000000 31 554,5

Организация и проведение спортивных мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта 1101 1520100000 4 630,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 1520100000 240 21,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520100000 610 4 159,1

Субсидии автономным учреждениям 1101 1520100000 620 450,0

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 3 156,7

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520200000 610 3 156,7

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных 
спортивно-оздоровительных учреждений

1101 1520300000 177,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520300000 610 77,0

Субсидии автономным учреждениям 1101 1520300000 620 100,0

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

1101 1520403000 23 590,7

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520403000 610 10 496,0

Субсидии автономным учреждениям 1101 1520403000 620 13 094,7

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
объектов спорта и молодежной политики находящихся 
в муниципальной собственности города Нижний Тагил"

1101 1540000000 670,0

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

1101 1540200000 70,0

Субсидии автономным учреждениям 1101 1540200000 620 70,0

Строительство открытых плоскостных спортивных площадок 1101 1540300000 600,0

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

1101 1540300000 460 600,0

Непрограммные направления расходов 1101 7000000000 1 899,7
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 1101 7000000020 1 899,7

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7000000020 610 1 197,6

Субсидии автономным учреждениям 1101 7000000020 620 702,1

Массовый спорт 1102 367 435,3
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

1102 0А00000000 366 482,2

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 1102 0А50000000 366 482,2

Строительство и реконструкция спортивных сооружений 1102 0А50200000 10 862,4

Бюджетные инвестиции 1102 0А50200000 410 10 862,4

Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса 
в городе Нижний Тагил за счет средств федерального бюджета 1102 0А50254950 200 000,0

Бюджетные инвестиции 1102 0А50254950 410 200 000,0

Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса 
в городе Нижний Тагил 1102 0А502L4952 14 659,5

Бюджетные инвестиции 1102 0А502L4952 410 14 659,5

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности физической культуры и массового спорта 
за счет средств областного бюджета

1102 0А502R4952 131 935,1

Бюджетные инвестиции 1102 0А502R4952 410 131 935,1

Выполнение проектно-изыскательских работ, 
экспертиз проектов, прочих работ при строительстве, 
реконструкции и проведении капитальных ремонтов 
объектов социальной сферы

1102 0А50600000 9 025,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1102 0А50600000 240 722,2

Бюджетные инвестиции 1102 0А50600000 410 8 303,0

Непрограммные направления расходов 1102 7000000000 953,1
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 1102 7000000020 953,1

Бюджетные инвестиции 1102 7000000020 410 953,1

Спорт высших достижений 1103 3 500,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

1103 1500000000 3 500,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 1103 1520000000 3 500,0

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

1103 1520500000 3 500,0

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

1103 1520500000 630 3 500,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 12 375,7
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

1105 1500000000 11 865,2
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
шЕсТой соЗыв

шестьдесят пятое заседание

РЕшЕниЕ
от 24.11.2016               № 62

О назначении членов Избирательной комиссии города Нижний Тагил 
с правом решающего голоса

Рассмотрев предложения политических партий, Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, постоянной комиссии Нижнетагильской городской Думы по местному 
самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике, в соот-
ветствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 17, 19 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти, руководствуясь статьей 32 Устава города Нижний Тагил,   

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Назначить членами Избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом ре-

шающего голоса:
1)  Брызгалову Лидию Григорьевну, председателя Избирательной комиссии города 

Нижний Тагил, по предложению Избирательной комиссии Свердловской области;
2)  Ермакова Евгения Александровича, пенсионера, по предложению Нижнетагиль-

ского местного отделения Политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»;

3)  Зудову Наталью Николаевну, индивидуального предпринимателя, по предложе-
нию Избирательной комиссии Свердловской области;

4)  Илларионова Сергея Юрьевича, временно неработающего, по предложению Сверд-
ловского регионального отделения Либерально-демократической партии России;

5)  Москвина Александра Викторовича, ведущего специалиста отдела социального 
развития дирекции по персоналу Дивизиона Урал Нижнетагильского филиала ООО «Ев-
разХолдинг», по предложению Избирательной комиссии Свердловской области;

6)  Олухова Николая Владимировича, заместителя начальника отде ла по работе со 
средствами массовой информации и информационно-аналитической работе Админист-
рации города Нижний Та гил, по предложению Избирательной комиссии Свердловской 
области;

 7)  Пальцева Алексея Юрьевича, территориального менеджера ООО «Анкор Кадро-
вые решения», по предложению Регионального от деления Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАя РОССИя в Свердловской области;

8)  Прохорову Инессу Сергеевну, начальника управления по организационно-массо-

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

вой работе Администра ции города Нижний Тагил, по предложению Нижнетагильского 
местного отделения Всероссийской полити ческой партии «ЕДИНАя РОС СИя»;

9)  Руденко Сергея Валерьевича, первого заместителя исполнительного директора 
по правовой работе и аудиту Федерального ка зенного предприятия «Нижнетагильский 
инсти тут испытания металлов», по предложению Избирательной комиссии Свердлов-
ской области;

10)  Устинову Наталью Николаевну, заместителя начальника управления по связям с 
общест венностью и органами власти АО «Научно-производственная корпо рация «Урал-
вагонзавод», по предложению Избирательной комиссии Свердловской области;

11)  Ущаповскую Ольгу Давыдовну, главного специалиста аппарата Избирательной 
комиссии города Нижний Тагил, по предложению Регионального от деления Всероссий-
ской политической партии «Родина» в Свердловской области;

12)  Чехомову Ирину Васильевну, главного специалиста управления по разработке 
и контролю за реализацией инвестиционных проектов Администрации города Нижний 
Тагил, по предложению Свердловского регионального от деления Политической партии 
«Российская объединен ная демократическая партия «яБЛОКО».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию Свердловской об-

ласти.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (В. А. Раудштейн).

пРилоЖЕниЕ № 7 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 24.11.2016  № 64

Программа муниципальных внутренних заимствований 
города Нижний Тагил на 2016 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 -1 795 816,8 

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые 
в местный бюджет от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0,0 -13 155,0 

3 ВСЕГО 1 750 000,0 -1 808 971,8 

пРилоЖЕниЕ № 6 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 24.11.2016  № 64

Свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Нижний Тагил на 2016 год

Номер 
строки

Наименование источников финансирования 
дефицита бюджета

Код бюджетной 
классификации 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета

Сумма, 
тыс. рублей

1 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 264 375,4

2 Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -45 816,8

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 -1 795 816,8

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -13 155,0

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 0,0

7 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -13 155,0

8 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 9 903,2

9 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 313 444,0

10 Средства от продажи акций 
и иных форм участия в капитале, 
находящиеся в собственности городских округов

 
000 01 06 01 00 04 0000 630 313 444,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил"

1105 1510000000 11 865,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1105 1510101000 11 865,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1105 1510101000 120 11 106,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510101000 240 748,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 1510101000 850 10,9

Непрограммные направления расходов 1105 7000000000 510,5
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

1105 7000001030 510,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1105 7000001030 120 407,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 7000001030 240 103,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНфОРМАЦИИ 1200 21 941,4
Телевидение и радиовещание 1201 7 027,1
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1201 0100000000 7 027,1

Подпрограмма "Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления" 1201 0180000000 7 027,1

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

1201 0180103000 7 027,1

Субсидии автономным учреждениям 1201 0180103000 620 7 027,1

Периодическая печать и издательства 1202 14 914,3
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1202 0100000000 14 747,7

Подпрограмма "Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления" 1202 0180000000 14 747,7

Периодические издания, учрежденные 
органами местного самоуправления 1202 0180203000 14 747,7

Субсидии автономным учреждениям 1202 0180203000 620 14 747,7

Непрограммные направления расходов 1202 7000000000 166,6
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 1202 7000000020 166,6

Субсидии автономным учреждениям 1202 7000000020 620 166,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 170 767,1

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 1301 170 767,1

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

1301 0100000000 170 767,1

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 1301 0110000000 170 767,1

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0110900000 170 767,1

Обслуживание муниципального долга 1301 0110900000 730 170 767,1

Итого 11 714 933,5
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года №  190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях обе-
спечения устойчивости и надежности теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень бесхозяйных объектов тепло-

снабжения муниципального образования город Нижний 
Тагил, утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 29.10.2014 № 2274-ПА «О воз-
ложении ответственности за содержание и обслужива-
ние бесхозных объектов теплоснабжения на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 10.12.2014 № 2654-ПА, 

от 08.02.2016 № 347-ПА, от 25.05.2016 № 1559-ПА, от 
29.06.2016 № 1892-ПА, от 24.10.2016 № 2965-ПА), изме-
нения, изложив его в новой редакции (Приложение).

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 23.11.2016    № 3272-па

О внесении изменений в Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения 
муниципального образования город Нижний Тагил

пРилоЖЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 23.11.2016  № 3272-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
бесхозяйных объектов теплоснабжения муниципального образования город Нижний Тагил

№ 
п/п Адрес

1ø 2ø 3ø

Диаметр, 
мм

Длина, 
м

Диаметр, 
мм

Длина, 
м

Диаметр, 
мм

Длина, 
м

Раздел I. ТАГИЛСТРОЕВСКИЙ РАЙОН 

1. Садовая – Привокзальная площадь (от Гостиницы Тагил до диспетчерской) 57 55,0     

2. Тагилстроевская, 15 (от ТК у ЦТП-2 до ТУ Тагилстроевская, 15) 
(наружная, ввод в дом, по подвалу) 

200 190,0 150 90,0 150 35 (по подвалу)

3. Черноисточинское шоссе, 53 (ввод в дом, по подвалу) 100 5,0 100 25 (по подвалу)   

4. Чернышевского – получен технический план сооружения, 
проходит постановка на кадастровый учёт

108 210,0     

5. Чернышевского, 2, 4, 6 57 75,0     

6. Шмидта, 6 (наружная) 219  159 100,0   

7. От ТК на теплотрассе в районе ТЦ по ул.Дружинина,49 до тепловой насосной станции 
к ж.д. № 41, 43, 45, 47, 49, 51 по ул. Дружинина

159 56,0     

8. От ТК на теплотрассе в районе МКР «Фотеевкий» по Уральскому проспекту 
до ТНС к ж.д. № 79, 81, 83, 85 по Уральскому проспекту

219 500,0     

9. по ул. Ульяновская, 18, 20, 22 и ул. Горняка, 7, 9 301

10. Черноисточинское шоссе, в районе жилых домов № 69, № 73, от ТК-4 к ТК-5 до ТК-6 250 155

11. Черноисточинское шоссе, в районе ж.д. № 61, № 69, от ТК-3 до ТК-4 300 127

12. ул. Борцов Революции, д. 2, д. 4 203

13. ул. Красная, д. 4 61

14. ул. Тагилстроевская, 17 50

15. Центральный тепловой пункт, Уральский проспект № 105

16. ТНС к жилым домам № 41, 43, 45, 47, 49, 51 по ул. Дружинина       

17. ТНС к жилым домам № 79, 81, 83, 85 по Уральскому проспекту       

18. Насосно-смесительная станция № 1А ул. Металлургов, 2Г

19. Насосно-смесительная станция № 4 ул. Балакинская, 54А

20. Встроенное помещение НСС «Восточная» ул. Восточная, 9/1

21. АБК по ул. Черноморская, 41

 ИТОГО по Тагилстроевскому району:  1 988,0  215,0  35,0

Раздел II. ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

1. Ленина, 28а (МБУ «ГЦЖЭЗ»)  10,0     

2. Космонавтов, 13 (ввод в дом, по подвалу) 100 95,0 100 5,0   

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об 
утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», на основании Гене-
рального плана городского округа Нижний 
Тагил, утвержденного Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 20.12.2012 
№ 58 (в редакции Решения Нижнета-
гильской городской Думы от 28.03.2013 
№ 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 
№ 30), Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, 

утвержденных Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(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), рассмотрев обраще-
ние В. П. Харисовой от 26.10.2016 № 21-
01/7933, руководствуясь статьей 26 Уста-
ва города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить В. П. Харисовой подго-

товку проекта планировки застроенной 
территории в районе улиц Минская, Мон-
тажников, Садоводов, Дальняя в Тагил-
строевском районе города Нижний Тагил 
(далее – проект планировки).

2. В. П. Харисовой:

1)  получить в Управлении архитектуры 
и градостроительства Администрации го-
рода техническое задание на разработку 
проекта планировки;

2)  в срок до 1 декабря 2017 года пред-
ставить в Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
проект планировки, подготовленный в со-
ответствии с техническим заданием.

3. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города обе-
спечить прием предложений от физических 
и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта со дня опу-
бликования настоящего постановления до 
20 декабря 2016 года. Предложения при-
нимаются по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, Управление 

архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, кабинет 15, в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 час.

4. Пункты 1 и 2 настоящего постановле-
ния действуют до 1 декабря 2017 года.

5. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

6. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
К. я. Никкеля. 

Срок контроля – 15 января 2018 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 23.11.2016    № 3273-па

О подготовке проекта планировки застроенной территории 
в районе улиц Минская, Монтажников, Садоводов, Дальняя 

в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил
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3. Зерновая, 11-33 50 400,0     

4. Космонавтов, 41 (ввод в дом) 100 70,0     

5. от дома № 7 до дома № 9 по Безымянному переулку 108 46,0     

6. от дома № 9 по Безымянному переулку до тепловой камеры 
в районе дома № 49 по Черноисточинскому шоссе

108 75,0     

7. от забора объекта незавершенного строительства, расположенного в районе пересечения 
улиц Серова и Пархоменко до ТК у ж.д. № 7 по ул. Циолковского

426 900,0     

8. ул. Октябрьской революции, 7А 50

9. ул. Крымская, 29 80

10. ул. Курортная, в районе дома № 10 103

12. Уральский проспект, от дома 33 к дому 37 63

13. Уральский проспект, 35 59

14. Уральский проспект, 31 55

15. Уральский проспект, 31, 37, от УТ2 до ЦТП 219 176,0

16. Помещение – центральный тепловой пункт по пр. Уральский, № 31-37

17. Насосно-смесительная станция «Уралочка» ул. Пархоменко, 17Б

ИТОГО по Ленинскому району:  2 006,0  181,0  0,0

Раздел III. ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

1. Алтайская, 4-58 (частный сектор)  500,0     

2. Калужская, 3-33, 35-37, 37-75 (частный сектор)       

3. Киевская, 27-71 (частный сектор)  500,0     

4. Урожайная, 3-29, 37-61, 63-71 (частный сектор)  1 000,0     

5. Тепловая сеть проспект Ленинградский, 30Б 32

 ИТОГО по Дзержинскому району:  2 032,0  0,0  0,0

Раздел IV. ПОС. СЕВЕРНЫЙ

1. ввод в здание поликлиники ул. Сурикова, 18/1 (от ТК-34 до стены здания) 108,0 4,0     

2. ввод в административное здание ул. Сурикова, 18/6 (от ТК-35 до стены здания) 57,0 26,0     

3. ввод в здание магазина ул. Щорса, 5 (от т/с Литера 1Щ до стены здания магазина) 89,0 79,0     

4. ввод на жилой дом ул. Сурикова, 4 (от ТК-40 до стены жилого дома) 57,0 12,0     

5. ввод на жилой дом ул. Сурикова, 2 (от ТК-41 до стены жилого дома) 57,0 12,0     

6. ввод на жилой дом ул. Сурикова, 1 (от ТК-41 до стены жилого дома) 57,0 8,0     

7. ввод на жилой дом ул. Сурикова, 3 (от ТК-41 до стены жилого дома) 57,0 8,0     

8. ввод на жилой дом ул. Парижской коммуны, 8 (от ТК-4 до стены ж. д.) 57,0 15,0     

9. ввод на жилой дом ул. 9 января, 2 (от ТК б/н до стены жилого дома) 155,0 15,0     

10. ввод на жилой дом ул. 9 января, 1 (от ТК б/н до стены жилого дома) 108,0 45,0     

11. ввод на жилой дом ул. 9 января, 4 (от ТК-5 до стены жилого дома) 108,0 10,0     

12. ввод на жилой дом ул. 9 января, 6а (от ТК-9 до стены жилого дома) 108,0 10,0     

13. ввод на жилой дом ул. 9 января, 10 (от ТК-10 до стены жилого дома) 76,0 24,0     

14. ввод на жилой дом ул. 9 января, 12 (от ТК-10 до стены жилого дома) 89,0 12,0     

15. транзитная т/с в жилом доме ул. 9 января, 12 (подвал ж. д. до аптеки) 89,0 220,0     

16. транзитная т/с ввод на ж. д. ул. 9 января, 5 (подвал ж. д. ул. Днепровская, 5) 159,0 350,0     

17. ввод на жилой дом ул. 9 января, 7 (от ТК-19 до стены жилого дома) 89,0 10,0     

18. ввод на ж .д. ул. 9 января,11 с пристроем (от т/с Литер М1 до стены ж. д.) 89,0 10,0     

19. магистральная т/с (от стены дома ул. 9 января, 11 до ТК б/н ул. Щорса, 9) 273,0 74,0     

20. ввод на жилой дом ул. Щорса, 9 (от ТК б/н до стены дома ул. Щорса, 9) 100,0 12,0     

21. магистральная т/с (от ТК б/н ул. Щорса, 9 до стены дома ул. Щорса, 11) 273,0 36,0     

22. ввод на жилой дом ул. Щорса, 13 (транзит через ж. д. ул. Щорса, 11) 75,0 25,0     

23. ввод на жилой дом ул. Бирюзовая, 12 (от ТК-17 до стены дома) 89,0 15,0     

24. ввод на жилой дом ул. Бирюзовая, 10 (от ТК-18 до стены дома) 108,0 20,0     

25. ввод на жилой дом ул. Бирюзовая, 6 (от ТК-18 до стены дома) 108,0 10,0     

26. ввод на жилой дом ул. Бирюзовая, 8 (от ТК-17 до стены дома) 108,0 10,0     

27. ввод на жилой дом ул. Днепровская, 8 (от ТК-14 до стены дома) 89,0 30,0     

28. ввод на жилой дом ул. Бирюзовая, 4 (от ТК-13 до стены дома) 89,0 6,0     

29. ввод на жилой дом ул. Бирюзовая, 2 (от ТК-12 до стены дома) 133,0 28,0     

30. ввод на здание ул. Днепровская,7 (от ТК-12 до стены здания магазина) 108,0 75,0     

31. ввод на жилой дом ул. Щорса, 18 (от ТК-24 до стены дома) 75,0 56,0     

32. ввод на жилой дом ул. Щорса, 21 (от ТК-26 до стены дома) 89,0 32,0     

33. ввод на жилой дом ул. 7 квартал,4 (от т/с Литера 1Щ до стены дома) 32,0 10,0     

34. ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 20 (от т/с Литера 1Щ до стены дома) 32,0 15,0     

35. ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 18 (от т/с Литера 1Щ до стены дома) 32,0 25,0     

36. ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 21 (от т/с Литера 1Щ до стены дома) 32,0 15,0     

37. ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 19 (от т/с Литера 1Щ до стены дома) 32,0 25,0     

38. ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 22 (от т/с Литера 1Щ до стены дома) 32,0 25,0     

39. ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 25 (от ТК-46 до стены дома) 32,0 30,0     

40. ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 23 (от т/с Литера 1Щ до стены дома) 32,0 10,0     

41. ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 24 (от т/с Литера 1Щ до стены дома) 32,0 30,0     

42. ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 27 (от т/с Литера 1Щ до стены дома) 32,0 30,0     

43. ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 9 (от т/с Литера 1Щ до стены дома) 32,0 30,0     

44. ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 26 (от ТК-44 до стены дома) 32,0 15,0     

45. ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 10 (от ТК-44 до стены дома) 32,0 20,0     
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ИНфОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «О 
предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
66:56:0208001:1020, рас-
положенного по адресу: 
город Нижний Тагил, в 
районе дома по улице 
Пушкина, 8, под мало-
этажный жилой дом».

Публичные слушания 
состоятся 14 декабря 2016 
года, с 13.00 до 13.30 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 17 
(622001, город Нижний Та-
гил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться по 
документам, удостоверя-
ющим личность, с 12.55.

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель Тагилстроев-
ского района города Ниж-
ний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 23.11.2016    № 241-пГ

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0208001:1020, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, 
в районе дома по улице Пушкина, 8, под малоэтажный жилой дом»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 
26.05.2016 № 35), статьей 29 Правил земле-
пользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденных Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (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), вы-
ступая инициатором назначения публичных 
слушаний в связи с поступившим заявлением 
ООО «Интер» от 14.11.2016 № 21-01/8439, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0208001:1020, расположенного по адре-
су: город Нижний Тагил, в районе дома по ули-
це Пушкина, 8, под малоэтажный жилой дом» 
(далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 14 дека-
бря 2016 года, с 13.00 до 13.20 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города (622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имею-
щим общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается дан-

ное разрешение, и правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, примени-
тельно к которым запрашивается данное раз-
решение, в срок не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
К. я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и 
извещение о проведении публичных слушаний 
в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города К. я. Никкеля.

Срок контроля – 15 января 2017 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ИНфОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «О 
предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
66:56:0601013:23, распо-
ложенного по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица 
Удовенко, под объект 
торговли».

Публичные слушания 
состоятся 7 декабря 2016 
года, с 13.00 до 13.30 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 17 
(622001, город Нижний Та-
гил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться по 
документам, удостоверяю-
щим личность, с 12.55.

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель Тагилстроев-
ского района города Ниж-
ний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 23.11.2016    № 242-пГ

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0601013:23, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Удовенко, под объект торговли»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 14.07.2005 
№ 69, статьей 29 Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), вы-
ступая инициатором назначения публичных 
слушаний, в связи с поступившим заявлени-
ем от Управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил 
от 21.11.2016 № 21-01/8611, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601013:23, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Удовенко, под объ-
ект торговли» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 7 дека-
бря 2016 года, с 13.00 до 13.20 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города (622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имею-
щим общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается дан-

ное разрешение, и правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, примени-
тельно к которым запрашивается данное раз-
решение, в срок не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
К. я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и 
извещение о проведении публичных слушаний 
в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города К. я. Никкеля.

Срок контроля – 15 января 2017 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

46. ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 15 (от ТК-43 до стены дома) 32,0 20,0     

47. ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 11 (от т/с Литера 1Щ до стены дома) 32,0 10,0     

48. ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 13 (от т/с Литера 1Щ до стены дома) 32,0 25,0     

49. ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 12 (от т/с Литера 1Щ до стены дома) 32,0 25,0     

50. ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 6 (от т/с Литера 1Щ до стены дома) 32,0 10,0     

51. ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 7 (от т/с Литера 1Щ до стены дома) 32,0 10,0     

52. ввод на жилой дом ул. 7 квартал, 8 (от т/с Литера 1Щ до стены дома) 32,0 12,0     

53. магистральная т/с (от ТК-б/н у ж. д.ул. Щорса, 11до ТК-42) 219,0 50,0     

 ИТОГО по пос. Северный: 1 741,0  0,0  0,0

ИТОГО по МО г. Нижний Тагил: 7 767,0  396,0  35,0
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ИНфОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «О 
предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
66:56:0601013:25, распо-
ложенного по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица 
Удовенко, под объект 
торговли».

Публичные слушания 
состоятся 7 декабря 2016 
года, с 13.20 до 13.40 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 17 
(622001, город Нижний Та-
гил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться по 
документам, удостоверя-
ющим личность, с 13.15.

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель Тагилстроев-
ского района города Ниж-
ний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 23.11.2016    № 243-пГ

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0601013:25, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Удовенко, под объект торговли»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 14.07.2005 
№ 69, статьей 29 Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), вы-
ступая инициатором назначения публичных 
слушаний, в связи с поступившим заявлени-
ем от Управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил 
от 21.11.2016 № 21-01/8610, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601013:25, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Удовенко, под объ-
ект торговли» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 7 дека-
бря 2016 года, с 13.20 до 13.40 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города (622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имею-
щим общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается дан-

ное разрешение, и правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, примени-
тельно к которым запрашивается данное раз-
решение, в срок не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
К. я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и 
извещение о проведении публичных слушаний 
в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города К. я. Никкеля.

Срок контроля – 15 января 2017 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ИНфОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «О 
предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
66:56:0601013:47, распо-
ложенного по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица 
Удовенко, под объект 
торговли».

Публичные слушания 
состоятся 7 декабря 2016 
года, с 13.40 до 14.00 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 17 
(622001, город Нижний Та-
гил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться по 
документам, удостоверя-
ющим личность, с 13.35.

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель Тагилстроев-
ского района города Ниж-
ний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 23.11.2016    № 244-пГ

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0601013:47, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Удовенко, под объект торговли»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 14.07.2005 
№ 69, статьей 29 Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), вы-
ступая инициатором назначения публичных 
слушаний, в связи с поступившим заявлени-
ем от Управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил 
от 21.11.2016 № 21-01/8609, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601013:47, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Удовенко, под объ-
ект торговли» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 7 дека-
бря 2016 года, с 13.40 до 14.00 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города (622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имею-
щим общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается дан-

ное разрешение, и правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, примени-
тельно к которым запрашивается данное раз-
решение, в срок не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
К. я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и 
извещение о проведении публичных слушаний 
в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города К. я. Никкеля.

Срок контроля – 15 января 2017 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

В целях приведения муниципальных правовых актов 
города Нижний Тагил в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 02.11.2016 № 3041-ПА «Об утверж-
дении Порядка предоставления, утверждения и разме-

щения сведений о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений города и муниципальных 
унитарных предприятий города Нижний Тагил» следую-
щие изменения:

1)  в преамбуле постановления слова «от 03 июля 2016 
года № 373-ФЗ» заменить словами «от 03 июля 2016 года 
№ 347-ФЗ»;

2)  дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 
«2-1. Настоящее постановление вступает в силу с 

1 января 2017 года.».
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 22.11.2016    № 3236-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 02.11.2016 № 3041-ПА
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 22.11.2016    № 3237-па

О проведении городского конкурса среди предприятий потребительского рынка 
«Лучшее новогоднее оформление-2017»

В целях создания праздничного, новогоднего оформления улиц города, повышения 
культуры обслуживания населения, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской конкурс среди предприятий потребительского рынка «Лучшее 

новогоднее оформление-2017».
2. Утвердить:
1) Положение о проведении городского конкурса среди предприятий потребительско-

го рынка «Лучшее новогоднее оформление-2017» (Приложение № 1);
2) критерии оценок для предприятий потребительского рынка (Приложение № 2);
3) состав конкурсной комиссии (Приложение № 3).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановление возложить на первого заме-

стителя Главы Администрации города В. Ю. Пинаева.
Срок контроля – 15 февраля 2017 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации города  от 22.11.2016  № 3237-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса 

среди предприятий потребительского рынка 
«Лучшее новогоднее оформление-2017»

Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления 
промышленной политики и развития 
предпринимательства 
Администрации города, 
председатель комиссии

Члены комиссии:
Гаева Елена Геннадиевна – главный специалист отдела 

по развитию потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

Крутик Марина Анатольевна – главный специалист отдела 
по развитию потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

Лаврова Софья Борисовна – главный специалист администрации 
Дзержинского района

Орлова Людмила Михайловна – главный специалист администрации 
Тагилстроевского района

Смирнова Ирина Аркадьевна – главный специалист администрации 
Ленинского района

Соломатина Светлана Кенсариновна – начальник отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Тютерева Елена Владимировна – ведущий специалист отдела 
по развитию потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, 
секретарь комиссии

Шурганов Юрий Анатольевич – главный специалист отдела 
по развитию потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Городской конкурс среди предприятий потребительского рынка «Лучшее новогод-

нее оформление-2017» (далее – конкурс) проводится с целью создания общего город-
ского праздничного, новогоднего оформления, формирования привлекательного имид-
жа и поиска новых, оригинальных решений в рекламно-художественном оформлении 
прилегающих территорий, фасадов, интерьеров предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения.

2. В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие свою деятельность на потребительском рынке города. 

3. Конкурс проводится с 22 декабря 2016 года по 16 января 2017 года.

Статья 2.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. Заявки на участие в конкурсе представляются в районные администрации города 

Нижний Тагил в соответствии с территориальным расположением предприятия потре-
бительского рынка в срок до 20 декабря 2016 года.

2. Заявка оформляется руководителем предприятия по форме согласно Приложению 
к настоящему Положению.

Статья 3.  УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
– «Лучшее новогоднее оформление предприятия потребительского рынка» (пред-

усматривает оформление фасада здания, крыши (козырька), входной группы, окон, ви-
трин, устройство праздничной иллюминации залов, ценников, меню, прейскурантов, со-
оружение снежных или ледовых скульптур, горок, оформление деревьев, кустарников, 
световое оформление, санитарное содержание территории и т. п.);

– «Лучшее новогоднее обслуживание населения» (предусматривает наличие в ас-
сортименте новогодних сувениров, подарков, в меню – тематических блюд, проведение 
новогодних распродаж, программ, наличие в одежде персонала элементов новогодней 
тематики);

Статья 4.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
1. Итоги конкурса подводятся в 3 этапа:
первый этап – заседание конкурсной комиссии (рассмотрение заявок, предоставлен-

ных материалов) – 23 декабря 2016 года;
второй этап – объезд конкурсной комиссией предприятий – участников конкурса, ко-

торый состоится не позднее 29 декабря 2016 года;
третий этап – заседание конкурсной комиссии (подведение итогов) – 16 января 2017 

года.
В каждой группе предприятий – участников конкурса определяется победитель путем 

подсчета баллов по оценочным критериям. 
2. Участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, награждаются дипломами Администрации 

города Нижний Тагил.

ПрилОжение 
к Положению о проведении городского конкурса среди предприятий 

потребительского рынка «новогоднее оформление-2017»

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе среди предприятий потребительского рынка

«Лучшее новогоднее оформление-2017»
Номинация ________________________________________________________________

Тип, наименование объекта __________________________________________________

Адрес объекта ______________________________________________________________

Руководитель объекта _______________________________________________________

Название предприятия 
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя __________________________________

Директор предприятия ______________________________________________________

Контактный телефон ________________________________________________________

______________ ____________________
  (дата)      (подпись руководителя)

пРилоЖЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕНы  

постановлением Администрации города  от 22.11.2016  № 3237-ПА

Критерии оценок для предприятий потребительского рынка

№
п/п Критерии оценки Количество 

баллов

Для всех номинаций (рассматривается на первом этапе)

1. Соответствие требованиям номинации 0-1

2. Наличие пояснительной записки к заявке на участие в конкурсе, 
фотографий

0-2

3. Участие в благотворительных акциях 0-1

Для номинации «лучшее новогоднее оформление предприятия 
потребительского рынка» 

4. Наличие новогодних атрибутов 
(новогодняя ель, гирлянды, новогодние игрушки, 
сказочные персонажи и т. п.)

0-5

5. Единство стиля оформления 0-5

6. Оригинальность светового и художественного оформления 0-5 

7. Сложность и качество исполнения 0-5

Для номинации «лучшее новогоднее обслуживание населения»

8. Тематическая выкладка товаров 
на торговом оборудовании (для предприятий торговли),
 новогоднее оформление меню, 
включение в меню тематических блюд 
(для предприятий общественного питания), 
новогоднее оформление прейскуранта цен 
(для предприятий бытового обслуживания)

0-3

9. Дополнительные услуги, оказываемые потребителям (клиентам) 
к новогодним праздникам (на информационном стенде)

0-1

10. Применение программ лояльности покупателей:
– предоставление скидок, 
– работа по дисконтным картам,
– применение пластиковых карт для безналичных расчетов,
– применение сертификатов на оказание услуг

0-4

11. Наличие в одежде персонала элементов новогодней тематики 0-1

пРилоЖЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 22.11.2016  № 3237-ПА

Состав конкурсной комиссии
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-
ния городского округа Нижний Тагил», от 28.05.2015 № 1300-ПА «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории в районе улиц Кленовая, Полуденская ми-
крорайона Верхняя Черемшанка в Ленинском районе города Нижний Тагил», с учетом 
протокола публичныхслушаний по проекту планировки от 25.08.2016 и заключения о 
результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в районе улиц Кле-

новая, Полуденская микрорайона Верхняя Черемшанка в Ленинском районе города 
Нижний Тагил (Приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории города Нижний Тагил ру-
ководствоваться проектом планировки и проектом межевания территории в районе улиц 
Кленовая, Полуденская микрорайона Верхняя Черемшанка в Ленинском районе города 
Нижний Тагил.

3. 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 23.11.2016    № 3274-па

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе улиц Кленовая, Полуденская микрорайона Верхняя Черемшанка 

в Ленинском районе города Нижний Тагил

пРилоЖЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 23.11.2016  № 3274-ПА

Проект планировки и проект межевания территории 
в районе улиц Кленовая, Полуденская 

микрорайона Верхняя Черемшанка 
в Ленинском административном районе города Нижний Тагил

(Окончание на 36-38-й стр.)

Проект планировки и проект межевания территории в районе улиц Кленовая, Полуденская 
микрорайона Верхняя Черемшанка в Ленинском административном районе города Нижний Та-
гил выполнен МКУ «Мастерская Генерального плана» на основании муниципального задания 
и в соответствии с техническим заданием № 9/15 от 7 июля 2015 года Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний Тагил.

Проект планировки разработан на основе решений, принятых в Генеральном плане города 
Нижний Тагил и развивает заложенные в нем идеи.

Проект разработан на основе действующей нормативно-правовой базы с соблюдением 
всех необходимых требований.

1. Цели и задачи проекта
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварта-
лов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназна-
ченных для строительства и размещения линейных объектов.

Целью проекта является – разработка в соответствии с требованиями законодательства 
документации по планировке и межеванию территории в районе улиц Кленовая, Полуденская 
микрорайона Верхняя Черемшанка в Ленинском административном районе города Нижний 
Тагил. 

Задачами проекта являются:
1. Определение развития планировочной структуры и функционального зонирования терри-

тории жилого района, как части общей пространственно-планировочной структуры города. 
2. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируе-

мого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.

3. Разработка системы социальной инфраструктуры района.
4. Разработка систем инженерного обеспечения района.
5. Разработка системы транспортно-пешеходного движения и организации хранения авто-

транспорта района.
6. Обеспечение соблюдения мероприятий по охране окружающей среды и безопасности 

территории.
7. Корректировка схемы градостроительного зонирования Правил землепользования и за-

стройки города Нижний Тагил применительно к территории района в соответствии с приняты-
ми планировочными решениями.

8. Разработка проекта межевания территории.
9. Разработка проектных предложений к градостроительным планам земельных участков.

2. Предложения по планировке территории (эскиз застройки)
В основу планировочного решения микрорайона легла идея создания комфортной среды, 

представляющей собой гармоничный баланс между плотной городской застройкой и разрежен-
ной застройкой городских окраин, сформированных индивидуальными жилыми домами.

Участок проектирования разбит на территории функционального назначения:
– жилые зоны;
– общественно-деловые зоны;
– зоны инженерной инфраструктуры.
Для придания структурной единице селитебной зоны (в функционально-планировочном 

отношении) более гибкого характера, обеспечивающего органичное вписание зоны в плани-
ровочную структуру города, создания законченной архитектурно-планировочной композиции, 
предусмотрено размещение жилых домов блокированного типа.

Отправным звеном построения микрорайона служит улица Кленовая – улица в жилой за-
стройке, примыканиями к которой являются проезды к локальным группам блокированных жи-
лых домов. В качестве акцентов планировочной композиции района выступают здания обще-
ственного назначения.

Активный рельеф местности задаёт композиционное своеобразие микрорайону – значи-
тельный перепад отметок территории диктует размещение жилых домов блокированного типа, 
состоящих из двухэтажных жилых блоков. С учетом ярко-выраженного перепада рельефа 
местности жилая многоквартирная застройка блокированными домами имеет четко выражен-
ный линейный повторяющийся ритм в планировке территории вдоль рельефа.

Для удовлетворения социально-бытовых нужд населения предусмотрено размещение объ-
ектов общественно-деловой инфраструктуры с учётом нормативной шаговой и транспортной 
доступности.

План красных линий разработан с учётом ранее утверждённой градостроительной докумен-
тации. Проектируемые красные линии установлены по результатам комплексного подхода к фор-
мированию границ территорий общего пользования и границ зон линейных объектов.

Основные показатели зонирования территории представлены в таблице ниже.

Таблица 2.1 – Основные показатели зонирования территории

Наименование показателей Единица 
измерения

Расчётный 
период

Площадь проектируемой территории га 7,00
в том числе:
зоны застройки домами жилыми блокированного типа 4,00
общественно-деловые зоны −»- 1,00
зоны инженерной инфраструктуры 
(в том числе – охранные зоны инженерных сетей) −»- 1,10

зоны территорий общего пользования −»- 1,00

3. Система социального и культурно-бытового обслуживания
Система социального и культурно-бытового обслуживания решается в проекте за счет стро-

ительства многофункциональных и профильных зданий, обеспечивающих необходимый ком-
плекс социальных и бытовых услуг населению.

Таблица 3.1 – Характеристика зданий общественного назначения

№ 
по экспл. Название центра

Площадь 
участка, 

га
Предполагаемый набор услуг

2 Административно-
бытовое здание

0,11 Отделение почтовой связи, отделение банка, 
медпункт с аптекой, парикмахерская на 2 рабочих места 

3 Магазины 0,31 Торговля продовольственными товарами
Торговля промышленными товарами

4 Клуб (существующий) 0,48 Культурно-зрелищные мероприятия, 
кружки для детей школьного и дошкольного возраста

4. Улично-дорожная сеть и транспортная инфраструктура
Улично-транспортная сеть района не систематизирована, носит хаотичный, неупорядочен-

ный характер. Транспортная инфраструктура отсутствует.
Проектом предусмотрена организация транспортной связи микрорайона с жилыми райо-

нами города и с возможностью организации выезда на Серебрянский тракт и федеральную 
трассу Екатеринбург – Серов.

В границе проектирования сформированы дороги и улицы следующих категорий:
– магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная;
– улицы в жилой застройке;
– проезды.
Объекты транспортной инфраструктуры – остановочные комплексы, открытые автостоянки. 

Остановочные пункты автотранспорта выполнены в виде карманов и оборудованы павильона-
ми для ожидания. 

Открытые автостоянки кратковременного хранения автотранспорта организованы на специ-
ально выделенных площадках у зданий общественного назначения.

Не менее важная задача транспортной схемы – организация пешеходного движения. Вдоль 
улиц и проездов планируются пешеходные тротуары шириной в зависимости от категории ули-
цы. Пешеходные переходы организованы на перекрестках улиц и в местах наибольшего по-
тока пешеходов.

Таблица 4.1 – Технико-экономические показатели транспортно-пешеходной сети

Вид дороги или сооружения Тип покрытия Протяженность,
км

Площадь 
покрытия, 

га
Проезжие части улиц и дорог, в том числе: 5,8 2,34

улиц в жилой застройке асфальтобетон 1,1 0,6
проездов асфальтобетон 1,0 0,5

Открытые стоянки временного хранения автотранспорта асфальтобетон – 0,03
Остановки общественного транспорта асфальтобетон – 0,01
Пешеходные тротуары асфальтобетон 3,7 1,2

5. Инженерная инфраструктура
Проектом предусмотрено формирование полноценной инженерной инфраструктуры жило-

го района. Точки подключения и трассировка инженерных сетей определены на основании 
технических условий балансодержателей сетей.

5.1 Водоснабжение
Для подключения к системе водоснабжения, согласно информации о возможности подклю-

чения ООО «Водоканал – НТ» от 27.07.2015, № 3280 (приложение 6), используется существу-
ющая водопроводная насосная станция № 20. Подключение осуществляется на участке от 
насосной станции до здания бывшего клуба и от водопровода по ул. Кленовая. 

Проектом планировки рассматриваются две точки подключения на основании информации 
ООО «Водоканал-НТ»:

– с подключением к водоводу по ул. Кленовая в границах проектирования;
– с подключением к водоводу от клуба до насосной станции в районе границы проектиро-

вания.
Расчётные расходы водопотребления представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1 – Расчётные расходы водопотребления на хозбытовые нужды

Наименование потребителя

Удельный расход, 
м3/сут., на единицу 

измерения Единица измерения/ 
количество единиц

Средний суточный 
расход, м3/сут.

общий в том числе 
горячей общий в том числе 

горячей
Водоснабжение жилых зданий 0,23 0,095 1 житель/360 82,8 34,2
Административно-бытовое здание 0,015 0,006 1 работающий/30 0,45 0,18

Магазины продовольственные 0,03 0,012 20 м2 торгового 
зала/80 0,12 0,048
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Магазин промтоварный 0,02 0,008 1 работник/5 0,1 0,04
Поливка газонов, тротуаров 0,0005 м2/27460 13,7
Итого: 97,2 34,5

5.2 Водоотведение
5.2.1 Хозбытовая канализация

Расчётный сброс хозбытовых сточных вод определён в объёме 83,5 м3/сут.
Согласно информации о возможности подключения ООО «Водоканал – НТ» от 27.07.2015, 

№ 3280, централизованные сети канализации в районе проектирования отсутствуют. 
Ближайшая централизованная сеть хозбытовой канализации, состоящая в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» Д300 находится южнее котельной, расположенной на территории бывшего 
ВМЗ.

Схемой развития сети водоснабжения и канализации Генерального плана города предпола-
гается организация централизованной канализации, направляющей хозбытовые сточные воды 
на очистные сооружения перспективного строительства. 

Возможны три варианта отведения хозбытовых стоков района:
– с подключение сети территории проектирования к существующей канализации ООО 

«Водоканал-НТ» (протяжённость внеплощадочной сети около 2,5 км). Для перекачки сточных 
вод размещается канализационная насосная станция (проектное решение);

– с возможностью организации водоотведения района в целом и использованием схемы 
водоотведения, предусмотренной Генпланом города;

– с возможностью подключения к разработанной в проекте планировки централизованной 
сети хозбытовой канализации нового района Верхняя Черемшанка с увеличением мощностей 
насосной станции и очистных сооружений.

5.2.2 ливневая канализация
Генеральным планом города не предусмотрено устройство сети ливневой канализации 

района проектирования. 
Нецелесообразно разрабатывать систему ливневой канализации на территории, ограничен-

ной рамками проектирования. Необходим организованный отвод дождевых и талых вод с терри-
тории района в целом. Бессистемный локальный подход к реконструкции по отдельным улицам 
приводит к тупиковым техническим ситуациям в решении вопросов ливневой канализации. 

Предлагается дополнить генеральный план города решениями по системе ливневой кана-
лизации города.

Проектом предусмотрен отвод поверхностного стока по проезжей части существующих и 
проектируемых автодорог с неорганизованным сбросом на рельеф.

5.3 Теплоснабжение
В соответствии с письмом МУП «Тагилэнерго» № 1191 от 11.09.2015 (приложение 7) район 

проектирования обеспечен тепловыми сетями и источниками тепла. 
Сети теплоснабжения для района Генпланом города не проработаны.
Рассматривается два варианта обеспечения объектов теплом и горячей водой:
– путём установки бытовых газовых котлов в блокированных жилых домах проектный ва-

риант;
– путём централизованного теплоснабжения от существующих тепловых сетей МУП «Таги-

лэнерго», проходящих в границе проектирования.
Расчет потребности теплоты

Жилые дома блокированные, 2-этажные (157 шт.) V ориентир. = 26784 м3 
Qo = 0.94·26784·0.58·(20+36) = 817747 ккал/час
Qо год = 817747(20+6.6) ·24·238 = 2218 Гкал/год               (20+36) · 106

Административно-бытовое здание (2 этажа). V ориентир. = 1500 м3 
Qo = 0.94·1500·0.4·(20+36) = 31584 ккал/час
Qо год

 = 31584(18+6.6) · 24·238 = 82 Гкал/год              (18+36) · 106
Qв = 1500·0.4·(18+36) = 32400 ккал/час
Qв год =

 32400(18+6.6) · 24·238 = 83 Гкал/год             (18+36) · 106
Магазин промтоварный (1 этаж). V ориентир. = 600 м3 
Qo = 0.94·600·0.4·(18+36) = 12183 ккал/час
Qо год = 12183(18+6.6) · 24·238 = 32 Гкал/год              (18+36) · 106
Qв = 600·0.4·(18+36) = 12960 ккал/час
Qв год = 12960(18+6.6) · 24·238 = 34 Гкал/год             (18+36) · 106 
Магазины продовольственные (1 этаж). V ориентир. = 801 м3

Qo = 0.94·801·0.4·(16+36) = 15661 ккал/час
Qо год = 15661(16+6.6) · 24·238 = 39 Гкал/год              (16+36) ·106
Qв = 801·0.4·(16+36) = 16661 ккал/час
Q в год = 16661(16+6.6) ·24·238 = 41 Гкал/год                 (16+36) ·106
Расчеты потребности теплоты сведены в таблицу 5.3.1.

Таблица 5.3.1 – Расход теплоты по потребителям

№
п/п

Потребители 
тепла tвн °С Q0

ккал/ч
Qв

ккал/ч
Qгвс

ккал/ч
Qо

Гкал год
Qв

Гкал год
Qгвс

Гкал год
1 Жилая застройка 20 817747 – 265700 2218 – –
2 Соцкультбыт 18 59428 62021 178850 153 158

Итого: 877175 62021 444550 2371 158

При размещении застройки, часть существующей теплотрассы, попадающая на террито-
рию проектируемой застройки, подлежит перекладке. 

5.4. Электроснабжение
Электроснабжение района генпланом города не проработано, поэтому решалось на осно-

вании технических условий балансодержателей сетей.
Для энергоснабжения вновь размещаемых объектов на территории, согласно письму ОАО 

«ВГОК» № 12-01/829 от 02.10.2015 источником электроснабжения является ПС «Тяговая», рас-
положенная на территории ОАО «ВГОК» в районе ремонтного депо.

Для электроприемников проектируемого микрорайона Верхняя Черемшанка источниками 
электроснабжения будут являться вновь построенные двухтрансформаторная блочная ком-
плектная подстанция БКТП-1 (2х250кВА; 6/0,4кВ) и однотрансформаторная комплектная под-
станция КТП-2 (1х250кВА; 6/0,4кВ).

Таблица 5.4.1 – Расчёт электрических нагрузок приведенных к шинам 0,4кВ бКТП-1

№
на плане Наименование потребителя Рр.

кВт

Расчетные
 коэффициенты

Расчетная мощность
на шинах 0,4 кВ

Кн.
max cos φ tg φ Р

кВт
Q

кВт
S

кВА
1 2-этажный жилой дом блокированного типа 

с оборудованием на природном газе 133,7 1 0,96 0,29 133,7 38,8 139,3

2 Административно-бытовое здание 
с комплексом услуг 50,0 0,8 0,9 0,48 40,0 19,2 44,4

3 Магазин продовольственных товаров 
площадью до 100 кв. м (существующий) 8,0 0,8 0,85 0,62 6,6 4,0 7,5

4 Котельная газовая (существующая) 80,0 0,7 0,8 0,72 56,5 40,2 70,0

5 ГРП (существующий) 3,5 0,7 0,9 0,48 2,5 1,6 2,8
6 ГРП (проект) 3,5 0,7 0,9 0,48 2,5 1,6 2,8

Наружное освещение 11,5 0,9 0,85 0,62 10,4 6,4 12,2
ИТОГО: 252,2 111,8 279,0
Технологический резерв для непредвиденных нагрузок 16,0 7,7 17,5
ИТОГО: 268,2 119,5 296,5

Таблица 5.4.2 – Расчёт электрических нагрузок приведенных к шинам 0,4кВ КТП-2

№
на плане Наименование потребителя Рр.

кВт

Расчетные
 коэффициенты

Расчетная мощность
на шинах 0,4кВ

Кн.
max cos φ tg φ Р

кВт
Q

кВт
S

кВА
1 2-этажный жилой дом блокированного типа 

с оборудованием на природном газе (76 шт.) 146,5 1 0,96 0,29 146,5 42,5 152,6

8 Магазин промышленных товаров 
торговой площадью до 100 кв. м (проект) 16,0 0,8 0,85 0,62 12,9 7,9 15,1

9 Клуб (существующий) 50,0 0,7 0,9 0,48 35,0 16,8 38,9
10 Магазин продовольственных товаров 

с площадью торгового зала 100 кв. м (проект) 25,0 0,8 0,85 0,62 20,0 12,4 23,5

Наружное освещение 13,5 0,9 0,85 0,62 12,1 7,5 14,2
ИТОГО: 226,5 87,1 244,3

В зону источника электроснабжения БКТП-1 входят потребители II и III категории по надеж-
ности электроснабжения, в зону источника электроснабжения КТП-2 входят потребители III кате-
гории по надежности электроснабжения.

линии электроснабжения 6кВ.
От РУ-6кВ ПС «Тяговая» до БКТП-1 предусматривается прокладка в земле двух взаиморе-

зервируемых кабелей марки ААБлУ-3х95-6. Трасса прокладки КЛ-6кВ, длина, сечение и марка 
кабелей конкретно уточняются при разработке рабочего проекта электроснабжения. Ориенти-
ровочная длина трассы КЛ-6кВ составляет 1500 м.

От БКТП-1 до КТП-2 предусматривается строительство ВЛЗ-6кВ с подвеской СИП 3-3х50 по 
железобетонным опорам. Длина трассы ВЛЗ-6 кВ ориентировочно составляет 450 м.

линии электроснабжения 0,4кВ.
От вновь построенных ТП к общественным и коммунальным зданиям II категории в тран-

шее прокладываются по 2 взаиморезервируемых кабеля. Длина трасс при 2-х кабелях в тран-
шее составляет 140 м. К общественному зданию III категории (клуб) и магазинам, которые так 
же относятся к III категории, прокладывается по 1-му кабелю в траншее, суммарная длина 
трассы составляет 250 м.

Сети электроснабжения ВЛИ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов блокированного типа с 
оборудованием на природном газе, а так же сеть наружного освещения, выполняются воздушны-
ми, самонесущим изолированным проводом марки СИП 2А (с изолированной нулевой несущей 
жилой), с прокладкой по железобетонным опорам типовой серии 25.0017. Силовая распредели-
тельная сеть + сеть наружного освещения выполняются СИП 2А-3х50+1х50+2х16, длина трассы 
ВЛИ-0,4 кВ составляет 2020 м. Сеть только наружного освещения выполняется СИП 2А-2х16, 
длина трассы составляет 650 м. Суммарная длина ВЛИ составляет 2670 м. 

5.5 Газоснабжение
В соответствии с информацией о технической возможности присоединения к В соответ-

ствии с информацией о технической возможности присоединения к газораспределительным 
сетям АО «ГАЗЭКС» № Г/05-395 от 17.09.2015 г. (приложение 9), для газификации района ис-
пользуется газопровод высокого давления проложенного к котельной по ул. Кленовая. Для сни-
жения давления устанавливается ГРП. 

Ориентировочный объём газопотребления составит 255 м3/час (с учётом возможности ис-
пользования газа для организации теплоснабжения и горячего водоснабжения – установка во-
донагревателей).

Расчет газопотребления на бытовые нужды
Удельный годовой расход газа на 1 чел. при газовых водонагревателях и наличии газовой 

плиты: 303,8 м3/год (НГПСО 1-2009.66, табл. 12)
Расчётное количество человек: 360 чел.
Годовое число часов использования газа: 1800 час. (табл. 13)
Расчётная величина общего объёма газопотребления на коммунально-бытовые нужды на-

селения:
303,8 х 360 = 109368 м3/год (110 тыс. м3/год)
109368/1800 = 60,76 м3/час (61 м3/час)

Расчет газопотребления на теплоснабжение
Расход газа на отопление, м3/год: Вгод = Qгод/Qр

н·(ήбркА)ср,
где: (ήбркА)ср – КПД котлоагрегата, соответствующий номинальной загрузке котлоагрегата, 

% принимается по паспорту котла. ή = 90%
Qрн – низшая теплота сгорания натурального топлива (природный газ), Qрн = 7950 ккал/м3

Вгод = 2,6·109/ 7950·0.9 = 367597 м3/год
Максимальный часовой расход потребности в топливе вычисляется по формуле:
Вчас = Qчас/Qрн·(ήбркА)ср

Вчас = 1,4·106/7950·0.9 = 194 м3/час
В настоящее время ведётся газификация существующей застройки.
Для проектируемых и существующих сетей в границах проектируемых и существующих ка-

дастровых участков выделяются публичные сервитуты.
Согласно условиям балансодержателей сетей проектом планировки в границах проектирова-

ния необходимо разместить дополнительных сооружений инженерной инфраструктуры:
– 2хБКТП и КТП – 2 шт.;
– ГРП – 1 шт.;
– КНС – 1 шт.

6.  Инженерная подготовка территории
6.1 Вертикальная планировка 

Схема вертикальной планировки территории выполнена в проектных отметках и уклонах по 
осям проезжих частей. 

Для организации поверхностного стока дождевых и талых вод проектом приняты уклоны 
по улично-дорожной сети от 5 до 59 промилле в соответствии со СП 42.13330.2011 и создана 
непрерывная сеть ливневой канализации.

Проектируемые дороги примыкают к существующим отметкам дорог. 
Для создания нормативных уклонов по улично-дорожной сети выполняется незначительная 

планировка территории.
6.2 Поверхностный водоотвод

Для отведения поверхностных стоков предлагается схема с сохранением общего уклона 
рельефа – по проезжей части существующих и проектируемых дорог с неорганизованным 
сбросом на рельеф местности. 

6.3 Мероприятия по благоустройству
Элементами благоустройства на проектируемой территории являются площадки отдыха, 

создаваемые внутри жилых групп и остановочные павильоны общественного транспорта, уста-
навливаемые на остановках автотранспорта. У зданий общественного назначения предполага-
ется установка малых архитектурных форм – скамеек, вазонов, урн.

Одним из важных элементов благоустройства являются зеленые насаждения. Проектом 
планировки предусмотрено озеленение всех территорий, свободных от застройки и покрытий 
дорог и тротуаров.

7. Предложение по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
На территории города Нижний Тагил действует нормативно-правовой документ – «Правила 
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землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил», утвержденный Нижнетагиль-
ской городской Думой от 27.12.2012 № 61 с изменениями от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55.

В связи с предлагаемыми решениями проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории микрорайона Верхняя Черемшанка в границах улиц Кленовая и Полуденская в 
Ленинском административном районе города Нижний Тагил в карту градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки должны быть внесены изменения в 
установленном порядке. 

В проекте разработаны предложения по градостроительному зонированию территории, от-
ражающие изменения расположения и состава функциональных зон на проектируемой тер-
ритории, на ней также отражены зоны ограничений на использование земельных участков и 
объектов строительства. 

В соответствии с проектными предложениями в границах проектирования сформирована 
зона Ж-2 – зона малоэтажной жилой застройки. 

8. Технико-экономические показатели проекта

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения
Современное 

состояние Проект

1. Территория
Площадь в границах проектирования, в том числе: га 7,00

– блокированной застройки 4,00
– общественно-деловых зон 1,00
– зон инженерной и транспортной инфраструктур 1,10
– общего пользования 1,00

Площадь территории обследования га
2. Население
2.1 Численность населения на территории обследования всего, 

в том числе: чел. 1060

в границах проектирования 360
существующая застройка 700

2.2 Плотность населения на территории обследования: чел/га
в границах проектирования 52
существующая застройка индивидуальными жилыми домами 19
существующая застройка малоэтажными жилыми домами 50

3. Площадь жилого фонда в границах территории обследования
Общая площадь жилого фонда, в том числе: м2 35200

проектируемая жилая застройка 
многоквартирными блокированными домами 13800

существующая застройка 21400
4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

4.1 Детский сад № 22 (существующий):
проектная мощность мест 55
вакантных мест 2
требуется по расчёту/проект мест 55/0

4.2 Школа № 1, № 23 (существующие):
проектная мощность мест 824
вакантных мест
требуется по расчёту/проект мест 114/0

4.3 Административно-бытовое здание, перечень услуг: раб. мест
отделение связи, требуется по расчёту/проект 1/1
отделение банка, требуется по расчёту/проект 1/1
медпункт с аптечным пунктом, требуется по расчёту/проект 1/1
парикмахерская, требуется по расчёту/проект 2/2

4.4 Учреждение культуры клубного типа, 
требуется по расчёту/проект мест 20/20

4.4 Магазин продовольственных товаров: м2 торг. пл.
существующий 30,0
требуется по расчёту/проект 200/100

4.5 Магазин промышленных товаров: м2 торг. пл.
существующий −»- –
требуется по расчёту/проект 60/100

5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяжённость улично-дорожной сети 

в границах проектирования, всего: км 2,2

в том числе:
проектируемая улица в жилой застройке −»− 1,1
проектируемый основной проезд −»− 1,0
проектируемая магистральная улица транспортно-пешеходная −»−
проектируемые пешеходные тротуары −»− 3,7

5.2 Остановочные пункты ед. 1
5.3 Автостоянки временного хранения, количество парковочных мест шт. 28
6. Инженерная инфраструктура
6.1 Водоснабжение

Потребность в воде на хозпитьевые нужды м3/сут 97,2
Протяженность внеплощадочных сетей водоснабжения км –

6.2 Канализация
Бытовая канализация:

общее количество хозяйственно-бытовых сточных вод м3/сут 97,2
КНС (за пределами границы проектирования) единиц 1
протяженность внеплощадочных сетей бытовой канализации км 2,5

Ливневая канализация –
6.3 Теплоснабжение

Общее теплопотребление застройки ккал/час 939196
Теплоисточники единиц 1 –
Протяжённость внеплощадочных теплопроводов км –

6.5 Газоснабжение м3/час 255
Длина газопровода высокого давления км 0,36
ГРП ед. 1 1

6.7 Электроснабжение
Расчетные нагрузки кВт 495
ТП единиц 2
Протяжённость ЛЭП высокого напряжения км 1,5

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
9. Характеристика территории, на которую осуществляется межевание

Участок проектирования расположен в Ленинском административном районе города Ниж-
ний Тагил в границах улиц Кленовая, Полуденская.

Площадь территории, выделенная под проект планировки и проект межевания территории, 
составляет 7,00 Га.

Согласно градостроительному регламенту, установленному Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, территория проектирования находится, в основ-
ном, в зоне Ж-2, а также в участке в зоны Ц-2.

Ж-2 – зона малоэтажной смешанной жилой застройки выделена для формирования жилых 
районов средней плотности с размещением отдельно стоящих односемейных жилых домов 
усадебного типа, блокированных двух семейных и многосемейных жилых домов с участками, 
многоквартирных жилых домов этажностью не выше 3 этажей, с минимально разрешённым 
набором услуг местного значения.

Градостроительный регламент, установленный в зоне ж-2
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
– блокированные односемейные дома (с участками и без);
– дома многоквартирные с земельным участком;
– дома многоквартирные секционные до 4 этажей;
– детские сады и иные объекты дошкольного воспитания; 
– школы общеобразовательные;
– спортивные площадки и сооружения. 
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– хозяйственные постройки; 
– сады, огороды, палисадники; 
– объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);
– площадки для сбора мусора;
– детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; 
– гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроенно-пристроенные, подзем-

ные, полуподземные);
– парковки; 
– объекты инженерного обеспечения. 
Условно разрешенные виды использования:
– интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребенка, приюты, ночлежные дома;
– спортплощадки, спортзалы;
– объекты досуга; 
– объекты фармацевтического и медицинского обслуживания;
– участковые пункты милиции; 
– отделения связи;
– объекты торговли;
– объекты общественного питания; 
– объекты бытового обслуживания; 
– общественные резервуары для хранения воды;
– жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 
– коллективные подземные овощные погреба;
– объекты автосервиса;
– объекты связи; 
– жилые дома других типов (индивидуальные, среднеэтажные); 
– объекты религиозного назначения; 
– антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
Ц-2 – зона общественных центров и деловой активности местного значения. Выделена 

для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров городских 
районов и центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функ-
ций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей на-
селения. 

Градостроительный регламент, установленный в зоне и-2:
Основные виды разрешенного использования: 
– многофункциональные общественные центры;
– административно-офисные здания; 
– финансово-кредитные учреждения; 
– объекты связи;
– объекты бытового обслуживания;
– объекты медицинского и фармацевтического обслуживания; 
– гостиницы; 
– объекты культуры и искусства; 
– объекты досуга;
– объекты торговли;
– предприятия общественного питания; 
– спортивные объекты и сооружения; 
– детские сады и иные объекты дошкольного воспитания;
– школы общеобразовательные и специального образования;
– многоквартирные жилые дома, с размещением объектов обслуживания и офисов на ниж-

них этажах. 
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– парковки; 
– участковые пункты милиции; 
– площадки для отдыха, детские, спортивные, хозяйственные; 
– общественные туалеты;
– объекты пожарной охраны; 
– жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
– элементы благоустройства, зеленые насаждения. 
Условно разрешенные виды использования:
– жилые дома секционные, блокированные, индивидуальные; 
– рынки;
– автосалоны;
– объекты автосервиса;
– объекты религиозного назначения; 
– антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи;
– паркинги (для подземных и полуподземных – с возможностью организации эксплуатиру-

емой кровли).
Территория проектирования находится частично в кадастровом квартале: 66:56:0115003.
На территории проектирования выделено 15 участков, стоят на кадастровом учёте с декла-

рированной (неуточнённой) площадью:
:66:56:0115003:151 – для размещения ГРП (ул. Кленовая – Бауманская) – площадью 148 кв. м;
:66:56:0115003:25 – для размещения объектов социального и коммунально-бытового назна-

чения, для эксплуатации здания котельной (ул. Кленовая ) – площадью 766 кв. м;
:66:56:0115003:26 – для эксплуатации существующего здания (ул. Кленовая, д. 16а ) – пло-

щадью 94 кв. м;
:66:56:0115003:156 – пустырь (ул. Кленовая, д. 16а ) – площадью 1518 кв. м;
:66:56:0115003:18 – для эксплуатации магазина (ул. Кленовая) – площадью 67 кв. м;
:66:56:0115003:159 – для малоэтажного жилищного строительства (ул. Кленовая) – площа-

дью 3502 кв. м;
:66:56:0115003:160 – для малоэтажного жилищного строительства (ул. Кленовая) – площа-

дью 3539 кв. м;
:66:56:0115003:161 – для малоэтажного жилищного строительства (ул. Кленовая) – площа-

дью 6692 кв. м;
:66:56:0115003:162 – для малоэтажного жилищного строительства (ул. Кленовая) – площа-

дью 4203 кв. м;
:66:56:0115003:180 – для использования под огород (ул. Кленовая) – площадью 129 кв. м;
:66:56:0115003:142 – пустырь (ул. Кленовая) – площадью 4070 кв. м;
:66:56:0115003:20 – для эксплуатации здания (ул. Полуденская, 25) – площадью 4899 кв. м;
:66:56:0115003:143 – для эксплуатации под огород (ул. Кленовая) – площадью 3377 кв. м;
:66:56:0115003:153 – для эксплуатации многоквартирного жилого дома (ул. Бауманская, 7) – 

площадью 3237 кв. м;
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:66:56:0115003:154 – для эксплуатации многоквартирного жилого дома (ул. Бауманская, 5) – 
площадью 2363 кв. м;

:66:56:0115003:155 – для эксплуатации многоквартирного жилого дома (ул. Бауманская, 3) – 
площадью 2941 кв. м;

9.1 Сведения об использованных материалах по установлению границ                      
земельных участков и особенностях межевания

При установлении границ земельных участков в пределах границы расчета использованы 
сведения:

– кадастрового плана территории от 06.02.2015 № 66/56/0115003;
– кадастрового плана территории от 27.01.2015 № 66/56/0116002;
– кадастрового плана территории от 27.01 .2015 № 66/56/0116003;
– кадастровых выписок о земельных участках (2014 г.);
– генерального плана города Нижний Тагил;
– «Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил применительно 

к населенному пункту город Нижний Тагил», утвержденные решением Нижнетагильской город-
ской Думы № 61 от 27.12.2012.

9.2 Перечень публичных сервитутов и планировочные ограничения
В границах сформированных участков :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ25 устанавливаются сервитуты для 

обеспечения свободного прохода или проезда через земельный участок, а также обеспечения 
доступа в целях ремонта инженерных сетей на территориях инвестиционных участков.

Планировочные ограничения на участках с публичными сервитутами устанавливаются в со-
ответствии с разрешенным использованием земельного участка, требованиями к назначению, 
параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке. При 
размещении объектов капитального строительства следует руководствоваться комплексом 
нормативных организационно-методических документов, устанавливающих общетехнические 
требования, необходимые при разработке проектной документации для строительства объ-
ектов различного назначения.

9.3 Обоснования принятых решений по межеванию
В границах проектирования (расчета) сформировано 8 земельных участков, в том числе 

3 участка с уточнёнными границами и 2 участка с изменённой конфигурацией: 

инвестиционные участки:
:ЗУ1 – инвестиционный участок площадью 19467,9 кв. м под размещение блокированной 

застройки;
:ЗУ2 – инвестиционный участок площадью 16769,8 кв. м под размещение блокированной 

застройки;
:ЗУ3 – инвестиционный участок площадью 843,8 кв. м под размещение блокированной за-

стройки;
:ЗУ4 - инвестиционный участок площадью 2196,5 кв. м под размещение блокированной за-

стройки;
:ЗУ5 - инвестиционный участок площадью 129,0 кв. м под размещение ГРП;
:ЗУ6 – инвестиционный участок площадью 88,7 кв. м под размещение ТП;
:ЗУ7 – инвестиционный участок площадью 109,0 кв. м под размещение ТП;
:ЗУ8 – инвестиционный участок площадью 860,1 кв. м под размещение магазина;
Земельные участки с уточненными границами:
:18 – для эксплуатации магазина (ул. Кленовая) – площадью 202,5 кв. м;
:142 – для эксплуатации магазина (ул. Кленовая) – площадью 1181,0 кв. м;
:156 – для эксплуатации административно-бытового здания – площадью 837,2 кв. м;
Земельные участки с измененной конфигурацией:
:184 – для эксплуатации под огород (ул. Бауманская, 5) – площадью 420 кв. м;
:25 – для эксплуатации здания котельной № 8 (ул. Кленовая) – площадью 1504,6 кв. м.
Межевание инвестиционных участков выполнено в границах вновь установленных красных 

линий.
9.4 Основные технико-экономические показатели

Площадь участка проектирования – 7,0 га;
Общая площадь формируемых земельных участков – 84981,2 кв. м (8,5 га);
Количество инвестиционных участков – 8;
Количество сформированных участков под размещение газовой котельной – 1;
Количество сформированных участков под размещение и эксплуатацию ТП – 2;
Количество сформированных участков с уточненными границами (площадью) – 3;
Количество сформированных участков с измененной конфигурацией – 2;
Всего сформированных участков – 19;
Площадь застроенной территории – 6,0 га;
Площадь территории общего пользования – 1,0 га.

Контроль деятельности СРО 
арбитражных управляющих 

Свердловской области: 
основные итоги за 9 месяцев 2016 г.

В Свердловской области увеличилось количество жалоб на арби-
тражных управляющих.

За последние годы в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (КоАП РФ) были внесены существенные измене-
ния и дополнения, касающиеся привлечения арбитражных управляющих 
к административной ответственности за нарушения законодательства о 
несостоятельности (банкротстве). 

Анализ статистических данных Управления Росреестра по Свердлов-
ской области за 9 месяцев 2015-2016 годы указывает на увеличение не 
только количества поступивших в Управление жалоб на действия (без-
действие) арбитражных управляющих, но и количества принимаемых по 
результатам их рассмотрения процессуальных решений.

На 1 октября 2016 года в Управление поступило 268 жалоб (обраще-
ний), касающихся действий (бездействия) арбитражных управляющих, по 
сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года рост со-
ставил 44,1%.

В большинстве случаев в результате проведения административного 
расследования основаниями для составления протокола об администра-
тивном правонарушении, а их за 9 месяцев составлено 103, являются та-
кие правонарушения, как:

– невнесение арбитражными управляющими в срок информации в 
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (в соответствии с 
законодательством о банкротстве) и неразмещение сведений, подлежа-
щих публикации, в официальном издании (газете «Коммерсант»).

– нарушения, связанные с организацией и проведением собраний кре-
диторов (например, нарушение периодичности представления собранию 
кредиторов отчетов арбитражного управляющего);

– нарушения, связанные с реализацией имущества должника;
– нарушения, связанные с очередностью удовлетворения требований 

конкурсных и текущих кредиторов и др.
Несмотря на увеличение количества судебных актов об удовлетво-

рении заявленных требований Управления о привлечении арбитражных 
управляющих к административной ответственности, сохраняется тенден-
ция к росту количества судебных актов о прекращении производства по 
административному делу в связи с признанием судом деяния малозначи-
тельным и вынесением устного замечания (статья 2.9 КоАП РФ). 

Вместе с тем, необходимо отметить, что четкие критерии признания 
правонарушения малозначительным отсутствуют. В каждом конкретном 
случае арбитражный суд устанавливает, является ли деяние малозна-
чительным или нет. Практика привлечения арбитражных управляющих 
к административной ответственности за нарушения законодательства о 
несостоятельности (банкротстве) достаточно обширна, разнообразна и 
зачастую противоречива.

«Одной из причин увеличения количества жалоб, обращений, заявлений 
на действия (бездействие) арбитражных управляющих, и как следствие ко-
личества административных расследований, явились последние измене-
ния законодательства, а именно: вступление в силу норм о банкротстве 
гражданина, увеличение поводов к возбуждению дела об административ-
ном правонарушении, изменении сроков давности привлечения к админи-
стративной ответственности (ранее был одни год, сейчас три), введение от-
ветственности за повторное нарушение арбитражным управляющим норм 
законодательства о несостоятельности, – поясняет начальник отдела по 
контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления 
Татьяна Ширяева. – Внесенные изменения в законодательство, безуслов-
но, призваны предупредить нарушения законодательства о банкротстве, а 
также назначение на процедуры банкротства арбитражных управляющих, 
недобросовестно относящихся к исполнению своих обязанностей».

Управление Росреестра по Свердловской области.

Получение сведений 
из Государственного фонда данных, 

полученных в результате землеустройства
Куда обратиться за получением копии до-

кумента, подтверждающего право на земель-
ный участок, если земельный участок был 
предоставлен в 90-х годах прошлого века? 
Где найти землеустроительное (межевое) 
дело по установлению границ своего земель-
ного участка, если межевание производилось 
по заявке предыдущего владельца земель-
ного участка, а документы в настоящее вре-
мя утрачены? Какой документ предъявить 
соседу в качестве доказательства того, что 
граница между двумя участками никогда не 
менялась?

С такими проблемами хотя бы один раз в 
жизни сталкивается подавляющее большин-
ство граждан. Эти же вопросы довольно часто 
интересуют кадастровых инженеров, судебные 
органы при рассмотрении земельных споров, 
органы власти и местного самоуправления. 

Управление Росреестра по Свердловской 
области сообщает, что получить документы, 
содержащие такую информацию, а также их 
копии можно в Государственном фонде дан-
ных, полученных в результате землеустрой-
ства (ГФДЗ). 

В архивах ГФДЗ хранится землеустрои-
тельная документация, созданная на тер-
ритории Свердловской области в годы про-
ведения первого этапа земельной реформы 
(1991 – 2001 годы). К такой документации от-
носятся:

– вторые экземпляры свидетельств о пра-
вах на земельные участки, выданные комите-
тами по земельным ресурсам и землеустрой-
ству до 2000 года (востребованы гражданами 
по какой-либо причине утративших свой экзем-
пляр, или оформляющими наследство);

– инвентаризации земель населенных пун-
ктов (позволяют гражданам в настоящее время 
оформить права на используемые ими земель-
ные участки в силу приобретательной давно-
сти);

– материалы по перерегистрации земель в 
коллективных садах;

– проекты перераспределения земель при 
реорганизации сельскохозяйственных пред-
приятий Свердловской области;

– землеустроительные дела по межеванию 
земельных участков, проведенного до 1 марта 
2008 года.

В ГФДЗ Управления в электронном виде 
содержится планово-картографический мате-
риал, необходимый кадастровым инженерам 
и юридическим лицам при проведении зем-
леустроительных работ по описанию границ 
населенных пунктов и муниципальных обра-
зований, а также органам местного самоуправ-
ления при проведении работ по разработке 
градостроительной документации. 

По состоянию на 1 октября 2016 года в архи-
вах ГФДЗ на территории Свердловской области 
насчитывалось порядка 552 тыс. единиц хране-
ния: из них 26,7% находится в Екатеринбурге, 
73,3% – в территориальных отделах Управле-
ния.

Любое заинтересованное лицо (физиче-
ское, юридическое, организация или кадастро-
вый инженер) может в заявительной форме 
запросить землеустроительную документацию 
на земельный участок или иную документацию, 
если таковая является общедоступной и име-
ется в фонде данных.

Предоставление материалов ГФДЗ осу-
ществляется в соответствии с Административ-
ным регламентом по предоставлению государ-
ственной услуги «Ведение государственного 
фонда данных, полученных в результате про-
ведения землеустройства», утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 
14.11.2006 № 376.

Запрашиваемые материалы или мотивиро-
ванный отказ в их предоставлении подготавли-
ваются в срок, не превышающий трех рабочих 
дней с даты принятия заявления, а в случае 
обращения на получение сведений из ГФДЗ по 
почте подготовка материалов производится в 
течение 15 дней с даты поступления заявле-
ния. Все материалы фонда данных предостав-
ляются заявителям бесплатно.

Как показывает статистика, количество об-
ращений в ГФДЗ постоянно растет.

Так, например, за 9 месяцев 2016 года из 
ГФДЗ Управления запрошено порядка 11,5 тыс. 
документов и их копий, что по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 года на 48% боль-
ше, в том числе: 3634 – физическими лицами, 
735 – судами и правоохранительными органа-
ми, 1102 – органами государственной власти и 
местного самоуправления, 661 –  кадастровыми 
инженерами. 

Документы по земельным участкам, рас-
положенным на территориях муниципальных 
образований Березовский городской округ и 
город Екатеринбург, можно получить в г. Ека-
теринбурге, по земельным участкам, распо-
ложенным на территориях других муници-
пальных образований, – в территориальных 
отделах Управления.

За информацией о порядке предоставле-
ния материалов ГФДЗ, а также о дислокации 
территориальных отделов Управления можно 
обратиться на сайт Росреестра rosreestr.ru в 
раздел «Физическим лицам», выбрав запрос 
«Получение сведений из государственного 
фонда данных, полученных в результате зем-
леустройства».

Управление Росреестра 
по Свердловской области.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0106001:493, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 134, 

под АЗС, авторемонтные мастерские, 
автомойку

г. Нижний Тагил               22 ноября 2016 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в со-
ответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по об-
суждению вопроса предоставления ООО «Тагилтран-
ском» разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0106001:493, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 134, под АЗС, авто-
ремонтные мастерские, автомойку, принято на основании 
постановления Главы города Нижний Тагил от 07.11.2016 
№ 225-ПГ. Данное Постановление было размещено на 
официальном сайте города и опубликовано в газете «Та-
гильский рабочий» от 09.11.2016 года. 

Все необходимые процедуры для проведения публичных 
слушаний были выполнены Комиссией по землепользова-
нию и застройке города Нижний Тагил в установленном за-
конодательством порядке.

22 ноября 2016 года, в 13.00, в кабинете № 17 Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) состоя-
лись публичные слушания по обсуждению вопроса предо-
ставления разрешения на условно-разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0106001:493, расположенного по адресу: город Ниж-
ний Тагил, ул. Краснознаменная, 134, под АЗС, авторемонт-
ные мастерские, автомойку, на которых присутствовало 
6 участников публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформиро-
ваны о регламенте и рекомендательном характере резуль-
татов публичных слушаний на основании Положения «О 
публичных слушаниях на территории городского округа 
Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции от 
26.05.2016 № 35) и Правил землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил.

С информацией по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка выступила начальник отдела градо-
строительного планирования Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
Н. А. Чайковская.

Решение рекомендовать предоставление ООО «Тагил-
транском» разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0106001:493, расположенного по адресу: город Ниж-
ний Тагил, ул. Краснознаменная, 134, под АЗС, авторемонт-
ные мастерские, автомойку, принято единогласно, что отра-
жено в итоговом протоколе публичных слушаний.

Вывод:  публичные слушания проведены в соответст-
вии с действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами.

Заместитель Председателя Комиссии
по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил,
начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   К. Я. НИККЕЛЬ
Секретарь Комиссии, 
начальник отдела 
градостроительного планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0111012:42, расположенного

 по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Большая Гальянская, 145, 
под индивидуальный жилой дом

г. Нижний Тагил               22 ноября 2016 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в со-
ответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по обсужде-
нию вопроса предоставления О. А. Романовой разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0111012:42, рас-
положенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Б. Га-
льянская, 145, под индивидуальный жилой дом, принято 
на основании постановления Главы города Нижний Тагил 
от 07.11.2016 № 226-ПГ. Данное Постановление было раз-
мещено на официальном сайте города и опубликовано в 
газете «Тагильский рабочий» 09.11.2016 года. 

Все необходимые процедуры для проведения публичных 
слушаний были выполнены Комиссией по землепользова-

нию и застройке города Нижний Тагил в установленном за-
конодательством порядке.

22 ноября 2016 года, в 13.00, в кабинете № 17 Управле-
ния архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) состоялись 
публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0111012:42, располо-
женного по адресу: город Нижний Тагил, улица Б. Гальян-
ская, 145, под индивидуальный жилой дом, на которых при-
сутствовало 6 участников публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформиро-
ваны о регламенте и рекомендательном характере резуль-
татов публичных слушаний на основании Положения «О 
публичных слушаниях на территории городского округа 
Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции от 
26.05.2016 № 35) и Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил № 61 от 27.12.2012 
(в редакции от 28.06.2013 № 33, от 08.10 2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55).

С информацией по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка выступила начальник отдела градостроительного 
планирования Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил Н. А. Чайков-
ская.

Решение рекомендовать предоставление О. А. Ро-
мановой разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111012:42, расположенного по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Б. Гальянская, 145, под индивидуальный 
жилой дом, принято единогласно, что отражено в итоговом 
протоколе публичных слушаний.

Вывод:  публичные слушания проведены в соответст-
вии с действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами.

Заместитель Председателя Комиссии
по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил,
начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   К. Я. НИККЕЛЬ
Секретарь Комиссии, 
начальник отдела 
градостроительного планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка на кадастровом плане 
территории, утвержденной приказом 

Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 

Нижний Тагил от 02.10.2015 № 592-КП, 
под индивидуальный жилой дом
 по улице Большая Гальянская 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
г. Нижний Тагил               22 ноября 2016 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в со-
ответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по обсуж-
дению вопроса предоставления Ю. А. Черных разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка на кадастровом плане территории, утвержденной 
приказом Управления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Нижний Тагил от 02.10.2015 № 592-КП, 
под индивидуальный жилой дом по улице Большая Гальян-
ская в Ленинском районе города Нижний Тагил, принято на 
основании постановления Главы города Нижний Тагил от 
07.11.2016 № 227-ПГ. Данное Постановление было разме-
щено на официальном сайте города и опубликовано в газе-
те «Тагильский рабочий» 09.11.2016 года. 

Все необходимые процедуры для проведения публичных 
слушаний были выполнены Комиссией по землепользова-
нию и застройке города Нижний Тагил в установленном за-
конодательством порядке.

22 ноября 2016 года, в 13.20, в кабинете № 17 Управле-
ния архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) состоялись 
публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка на кадастровом плане территории, утвержденной 
приказом Управления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Нижний Тагил от 02.10.2015 № 592-КП, 
под индивидуальный жилой дом по улице Большая Гальян-
ская в Ленинском районе города Нижний Тагил, на которых 
присутствовало 6 участников публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформиро-
ваны о регламенте и рекомендательном характере резуль-
татов публичных слушаний на основании Положения «О 
публичных слушаниях на территории городского округа 
Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции от 
26.05.2016 № 35) и Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил № 61 от 27.12.2012 
(в редакции от 28.06.2013 № 33, от 08.10 2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55).

С информацией по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка выступила начальник отдела градостроительного 
планирования Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил Н. А. Чайков-
ская.

Решение рекомендовать предоставление Ю. А. Черных 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка на кадастровом плане территории, 
утвержденной приказом Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Нижний Тагил от 
02.10.2015 № 592-КП, под индивидуальный жилой дом по 
улице Большая Гальянская в Ленинском районе города 
Нижний Тагил, принято единогласно, что отражено в итого-
вом протоколе публичных слушаний.

Вывод:  публичные слушания проведены в соответст-
вии с действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами.

Заместитель Председателя Комиссии
по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил,
начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   К. Я. НИККЕЛЬ
Секретарь Комиссии, 
начальник отдела 
градостроительного планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0502010:45, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 

жилой район «Старатель» 
под объект автосервиса

г. Нижний Тагил               22 ноября 2016 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в со-
ответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по обсужде-
нию вопроса предоставления С. П. Чуприкову разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0502010:45, распо-
ложенного по адресу: город Нижний Тагил, Свердловское 
шоссе, жилой район «Старатель» под объект автосервиса, 
принято на основании постановления Главы города Нижний 
Тагил от 07.11.2016 № 224-ПГ. Данное Постановление было 
размещено на официальном сайте города и опубликовано в 
газете «Тагильский рабочий» 09.11.2016 года. 

Все необходимые процедуры для проведения публичных 
слушаний были выполнены Комиссией по землепользова-
нию и застройке города Нижний Тагил в установленном за-
конодательством порядке.

22 ноября 2016 года, в 14.00, в кабинете № 17 Управле-
ния архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) состоялись 
публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0502010:45, 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, Сверд-
ловское шоссе, жилой район «Старатель» под объект ав-
тосервиса, на которых присутствовал 21 участник публич-
ных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформиро-
ваны о регламенте и рекомендательном характере резуль-
татов публичных слушаний на основании Положения «О 
публичных слушаниях на территории городского округа 
Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции от 
26.05.2016 № 35) и Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил № 61 от 27.12.2012 
(в редакции от 28.06.2013 № 33, от 08.10 2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55).

С информацией по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка выступила начальник отдела градостроительного 
планирования Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил Н. А. Чайков-
ская.

Решение рекомендовать предоставление С. П. Чуп-
рикову разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0502010:45, расположенного по адресу: город Нижний 
Тагил, Свердловское шоссе, жилой район «Старатель» под 
объект автосервиса, принято единогласно, что отражено в 
итоговом протоколе публичных слушаний.

Вывод:  публичные слушания проведены в соответст-
вии с действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами.

Заместитель Председателя Комиссии
по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил,
начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   К. Я. НИККЕЛЬ
Секретарь Комиссии, 
начальник отдела 
градостроительного планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ
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Подписной индекс 2109

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, 42-17-41) 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка в 
кадастровом квартале 66:19:0101019, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Пригородный район, СНТ № 15, основной район, линия № 19, 
участок № 8.

Заказчиком кадастровых работ является Кокорина М. К. (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, 19, контактный телефон 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид») 26 декабря 
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, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 25 ноября 2016 г. 
по 26 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, Пригородный рай-
он, СТ № 15 АО НТМК, основной район, линия № 18, уч. № 9 (кадастровый номер 
66:19:0101019:449).

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 66:56:0114002:23, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ 
«Заря», п. Голый Камень, линия 1, уч. 21, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Советов М. Н. (Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 51, 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») 26 де-
кабря 2016 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 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 25 ноября 
2016 г. по 26 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 Тагил, 
СТ «Заря», п. Голый Камень, линия 1, уч. 23 (кадастровый номер 66:56:0114002:25).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 66-11-394, 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0502018:70, 
находящегося по адресу: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, СТ «Старатель 1-2» при НТИИМ п. Старатель, ул. Вишневая, 
уч. № 70, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Шутылева Анна Алексеевна 
(адрес для связи: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Курортная, 
д. 10, кв. 23; тел. 8-919-392-56-42).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 12 декабря 2016 г. до 26 декабря 2016 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ состоится 27 декабря 2016 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, оф. 1.

Смежный земельный участок: земельный участок садоводства в 
СТ «Старатель 1-2» при НТИИМ п. Старатель, ул. Вишневая, уч. 69 (К№ 
66:56:0502018:69).

Реклама

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания 

аукционной комиссии от 23.11.2016 г. 
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 28.11.2016 г., в 10.30, 
на право заключения договора аренды 

земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства

ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0901001:276. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Чащино, улица Болотная, 3Б. Площадь 
земельного участка – 627 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 499757,70; 499749,37; 499744,19; 
499739,36; 499752,68; координаты Y – 1492851,08; 
1492850,49; 1492849,41; 1492896,11; 1492897,30. Разре-
шенное использование земельного участка - приусадеб-
ный участок личного подсобного хозяйства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 43 204 (сорок три тысячи две-
сти четыре) рубля. «Шаг аукциона» – 1 200 (одна тысяча 
двести) рублей. Размер задатка – 8 600 (восемь тысяч 
шестьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион несостоявшимся в виду подачи 
единственной заявки на участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка, заклю-
чить договор аренды земельного участка с единственным 
участником по начальной цене аукциона. Единственный 
участник – Храмкова Мария Михайловна. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 43 204 (сорок 
три тысячи двести четыре) рубля.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания 

аукционной комиссии от 24.11.2016 г.
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 29.11.2016 г., в 10.30,
на право заключения договора аренды 

земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства

1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1701001:956. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Уралец, улица 8 Марта, 45а. Площадь 
земельного участка – 1393 кв. метра. Границы участ-
ка: координаты Х – 481523,03; 481496,47; 481521,83; 
481548,35; координаты Y – 1475727,60; 1475754,01; 
1475781,27; 1475754,89. Разрешенное использование 
земельного участка – приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства. Срок аренды земельного участ-
ка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 123 550 (сто двадцать три тысячи пятьсот 
пятьдесят) рублей. «Шаг аукциона» – 3 700 (три тысячи 
семьсот) рублей. Размер задатка – 24 700 (двадцать че-
тыре тысячи семьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0101016:200. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Волчевка, улица Полевая, 74. Площадь 
земельного участка – 1501 кв. метр. Границы участ-
ка: координаты Х – 515205,56; 515189,91; 515172,56; 
515187,94; 515202,77; координаты Y – 1481581,57; 
1481578,89; 1481672,44; 1481675,30; 1481596,42. Раз-
решенное использование земельного участка – для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Срок аренды зе-
мельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 93 400 (девяносто три тысячи 
четыреста) рублей. «Шаг аукциона» – 2 800 (две тысячи 
восемьсот) рублей. Размер задатка – 18 700 (восемнад-
цать тысяч семьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0103008:226. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Антоновский, улица Дачная, 2. Площадь 
земельного участка – 1425 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 493564,33; 493556,29; 493585,72; 
493593,35; координаты Y – 1492135,29; 1492183,56; 
1492187,18; 1492140,21. Разрешенное использование 
земельного участка – приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства. Срок аренды земельного участ-
ка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 91 100 (девяносто одна тысяча сто) рублей. 
«Шаг аукциона» – 2 700 (две тысячи семьсот) рублей. 
Размер задатка – 18 200 (восемнадцать тысяч двести) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания 

аукционной комиссии от 24.11.2016 г.
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 29.11.2016 г., в 10.45, 
на право заключения договора аренды 

земельного участка для ведения 
 личного подсобного хозяйства

1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1501002:710. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Висимо-Уткинск, улица Фрунзе, 60. Пло-
щадь земельного участка – 1638 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 483936,36; 483900,91; 483887,65; 
483921,19; координаты Y – 1458618,93; 1458605,25; 
1458641,60; 1458663,06. Разрешенное использование зе-
мельного участка – приусадебный участок личного под-
собного хозяйства. Срок аренды земельного участка – 
20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 207 625 (двести семь тысяч шестьсот двадцать 
пять) рублей. «Шаг аукциона» – 6 200 (шесть тысяч две-
сти) рублей. Размер задатка – 41 500 (сорок одна тысяча 
пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0101002:99. 
Местоположение: область Свердловская, Пригород-
ный район, деревня Нижняя Ослянка, улица Первомай-
ская, 24А. Площадь земельного участка – 1232 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 519031,03; 518999,53; 
518956,42; 518956,94; 518962,41; 518971,30; 518971,27; 
518997,27; 519002,96; 519019,08; 519030,59; координа-
ты Y – 1423511,66; 1423509,10; 1423503,57; 1423513,31; 
1423513,61; 1423514,71; 1423524,79; 1423527,17; 
1423527,85; 1423528,40; 1423529,73. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. Срок аренды земельно-
го участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 156 105 (сто пятьдесят шесть тысяч 
сто пять) рублей. «Шаг аукциона» – 4 600 (четыре тыся-
чи шестьсот) рублей. Размер задатка – 31 200 (тридцать 
одна тысяча двести) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1801001:419. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный 
район, село Сулем, улица Гагарина, 62. Площадь земель-
ного участка – 1678 кв. метров. Границы участка: коор-
динаты Х – 468002,05; 467936,72; 467940,40; 468003,90; 
координаты Y – 1444319,57; 1444319,59; 1444345,64; 
1444345,63. Разрешенное использование земельного 
участка – приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
212 735 (двести двенадцать тысяч семьсот тридцать 
пять) рублей. «Шаг аукциона» – 6 300 (шесть тысяч три-
ста) рублей. Размер задатка – 42 600 (сорок две тысячи 
шестьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1801001:420. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный 
район, село Сулем, улица Мира, 3 Б. Площадь земельного 
участка – 1254 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 
469335,81; 469328,69; 469316,30; 469319,23; 469346,55; 
469366,82; координаты Y – 1445332,22; 1445339,97; 
1445353,45; 1445356,46; 1445384,45; 1445365,64. Разре-
шенное использование земельного участка – приусадеб-
ный участок личного подсобного хозяйства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 158 905 (сто пятьдесят восемь 
тысяч девятьсот пять) рублей. «Шаг аукциона» – 4 700 
(четыре тысячи семьсот) рублей. Размер задатка – 31 800 
(тридцать одна тысяча восемьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.


