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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.06.2016    № 1860-ПА

О подготовке к 300-летию основания города Нижний Тагил
В целях подготовки к празднованию 300-летия со дня основания города, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Концепцию подготовки к 300-летию основания города Нижний Тагил (далее – Кон-

цепция) (Приложение № 1);
2)  План социально-значимых мероприятий, связанных с празднованием 300-летия 

основания города Нижний Тагил (Приложение № 2).
2. Управлению культуры Администрации города Нижний Тагил в срок до 25 июля 

2016 года подготовить предложения:
1)  по составу Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 300-летию со дня основания Нижнего Тагила;
2)  по составам рабочих групп по подготовке предложений для рассмотрения на Орга-

низационном комитете по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 300-ле-
тию со дня основания Нижнего Тагила.

3. Рекомендовать органам государственной власти, организациям всех форм соб-
ственности принять участие в реализации Концепции за счет собственных средств.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Промежуточный срок контроля – 15 февраля 2017 – 2022 года. 
Срок контроля – 15 февраля 2023 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации города  от 24.06.2016  № 1860-ПА

КОНЦЕПЦИЯ
подготовки к 300-летию города Нижний Тагил

Нижний Тагил – второй по величине го-
род Свердловской области, крупный про-
мышленный и культурный центр Среднего 
Урала, основанный в 1722 году тульскими 
промышленниками Никитой и Акинфием 
Демидовыми. 

Благодаря появлению заводов Нижне-
го Тагила в XVIII веке Россия впервые вы-
шла на мировой рынок как индустриальная 
держава с металлом высокого качества. Во 
второй половине XVIII века около 2/3 деми-
довского железа шло на экспорт. Тагильская 
листовая медь, металл с товарной маркой 
«Старый соболь», малахит, золото и плати-
на служили основой промышленного разви-
тия и процветания России. 

За почти трехсотлетнюю историю в горо-
де получили развитие высокоэнергоемкие 
отрасли промышленности: черная метал-
лургия и металлообработка, химия, легкая 
и пищевая промышленность. На долю ос-
новных отраслей приходится 95,4% общего 
объема продукции, выпускаемой промыш-
ленностью города. Всего производственной 
деятельностью в Нижнем Тагиле занимают-
ся (с учетом малых и совместных) 606 пред-
приятий. Из них 53 предприятия относятся к 
разряду крупных и средних и представляют 
собой 11 отраслей промышленности.

Город был и остается стальной опорой 
России, ее оборонным щитом. Это круп-
нейший индустриальный центр, созданный 
мощью старых Демидовских заводов и со-
временных предприятий-гигантов. Это де-
сятки узнаваемых промышленных брендов, 
среди которых крупнейшие предприятия с 
мировым значением: ОАО «ЕВРАЗ НТМК» и 
АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод».

В годы Великой Отечественной войны 
Нижний Тагил внес свою весомую долю в 
разгром немецко-фашистских захватчиков, 
разместив в короткий срок на своих про-
мышленных площадях 40 предприятий, 
эвакуированных с юга и запада страны. 
Промышленный потенциал Нижнего Тагила 
был направлен на производство военной 
продукции. 

На Уральском танковом заводе № 183 
имени Коминтерна (так стал называться 

Уралвагонзавод) впервые в мире был за-
пущен танковый конвейер и разработана 
технология, позволяющая даже подросткам 
и женщинам справляться с изготовлением 
комплектующих и сборкой бронированных 
машин. Эшелон боевых тридцатьчетверок в 
сутки – такой темп здесь держали до конца 
войны. В военные годы в промышленности 
города произошел серьезный технологи-
ческий прорыв. В разы в военный период 
увеличилось производство металла Ново-
тагильском металлургическом заводе (ныне 
«ЕВРАЗ НТМК»). Именно здесь была выпу-
щена почти треть всей фронтовой танковой 
брони, разработаны и внедрены на практике 
технологии выплавки ферросплавов в до-
менных печах, способ получения броневой 
стали в мартенах, сварка под слоем флюса, 
новые методы в строительстве, сократившие 
сроки пуска важных индустриальных объек-
тов, таких как доменная печь № 3; скорост-
ные методы добычи руды и т. д. Тагил стал 
родоначальником движения тысячников.

Нижний Тагил – один из центров выста-
вочной деятельности на Среднем Урале. В 
1999 году прошла первая выставка воору-
жений «УРАЛЭКСПОАРМС-1999». На двух 
площадках – полигона ФГУП «Нижнета-
гильский институт испытания металлов» и 
ледового дворца спорта Уралвагонзавода – 
собрались представители 107 предприятий 
из 20 регионов России, было представлено 
906 экспонатов, 36 стран прислали на вы-
ставку своих представителей. Сегодня Ниж-
нетагильский Государственный демонстра-
ционно-выставочный центр не имеет себе 
равных в мире по масштабам демонстрации 
боевых возможностей различных видов во-
оружения и военной техники.

С 2008 года территория города увеличи-
лась с 298 до 4105,8 квадратных киломе-
тров за счёт присоединения 23 сельских на-
селенных пункта. Он входит в число первых 
30 городов России по объему выпускаемой 
продукции и числу жителей. 

Есть и другой Тагил. За три столетия в 
нем соединились в крепкий сплав красота 
уральской природы, уникальное историче-
ское наследие и огромный творческий по-
тенциал города и его жителей. 

Нижний Тагил является крупным образо-
вательным центром в регионе. Высшее об-
разование в городе представляют филиалы 
пяти государственных вузов и несколько 
филиалов столичных негосударственных 
институтов. Сегодня система образования 
города Нижний Тагил представляет собой 
сеть, состоящую из 249 образовательных 
учреждений. 

В сети учреждений общего образования 
64 общеобразовательных учреждения с чис-
ленностью обучающихся 35 218 человек. 
В настоящее время в Нижнем Тагиле дей-
ствуют 10 объединений дошкольных обра-
зовательных учреждений, в которые входят 
143 структурных подразделения. 

В городе работают 16 муниципальных 
учреждений дополнительного образова-
ния, подведомственных управлению об-
разования (с количеством воспитанников 
23216 человек от 5 до 18 лет). Кроме того, 
в общеобразовательных учреждениях го-
рода осуществляют свою деятельность 
867 кружков и секций различной направ-
ленности, в которых занимаются 27876 де-
тей и подростков.

Инновационный характер тагильского 
образования ежегодно подтверждается в 
ходе конкурсного отбора, проводимого с 
2006 года в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование»: 23 шко-
лы стали победителями конкурсных отбо-
ров общеобразовательных учреждений, 
реализующих инновационные образова-
тельные программы. Ежегодно увеличива-
ется количество победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской олим-
пиады школьников. По результатам област-
ных предметных олимпиад школьников в 
рейтинге городов Свердловской области 
Нижний Тагил ежегодно занимает второе 
место (после города Екатеринбург).

Целенаправленная профессиональная 
медицинская помощь в охране здоровья 
тагильчан началась в конце XVIII века заво-
довладельцами Демидовыми, открывшими 
первый лазарет. Сегодня медицинские уч-
реждения города обладают мощным потен-
циалом. Медицинскую помощь оказывают 
более 30 медицинских учреждений города, 
в которых работают более 1500 врачей и 
5000 средних медицинских работников. В 
2014 году открыт Уральский клинический 
лечебно-реабилитационный центр – со-
временный многопрофильный медицинский 
центр по технологиям, оборудованию, ло-
гистике соответствующий лучшим европей-
ским стандартам.

Золотыми буквами вписаны в летопись 
советского и российского спорта имена та-
гильчан. По состоянию на 1 января 2016 
года 30,2% жителей нашего города регу-
лярно занимаются физической культурой и 
спортом (100824 человек, что на 7738 чело-
век больше, чем в 2014 году).

Общее количество физкультурных кадров 
в городе составляет 1156 человек. Учебно-
тренировочную деятельность по подготовке 
спортивного резерва на территории горо-
да осуществляют 18 ДЮСШ и ДЮСШОР 
(7 ДЮСШОР, 10 ДЮСШ и 1 ДЮСАШ), из них 
17 являются муниципальными. Занимается в 
ДЮСШ 12574 учащихся. 

На территории города ежегодно прово-
дится немногим более 500 спортивных ме-
роприятий от районных до международных, 
с количеством участников около 111 тысяч 
человек. 

С каждым годом расширяется спортив-
ная инфраструктура города Нижний Тагил. 
Введение в эксплуатацию ФОКа «Прези-
дентский» позволило повысить обеспечен-
ность объектами физической культуры и 
спорта в процентном отношении к норма-
тиву потребности и составило: бассейны -  
20,9% (прирост на 1,5), спортивными зала-
ми – 49,76 % (прирост на 2,4).

После реконструкции одним из лучших в 
России стал комплекс трамплинов на горе 
Долгой. Он входит в рейтинг «100 лучших 
трамплинов мира» и служит базой подготов-
ки сборной России по прыжкам на лыжах с 
трамплина и лыжному двоеборью.

Сегодня Нижний Тагил – не только круп-
ный индустриальный центр Урала, это го-
род богатой истории и самобытной культу-
ры, представленной всеми направлениями 
культурной деятельности. В городе рабо-
тают свыше 200 учреждений культуры, ко-
торые могут одновременно принять более 
18 тысяч гостей.

К услугам тагильчан и гостей города бо-
лее 70 музеев, библиотечная сеть, насчиты-
вающая 110 учреждений муниципальной и 
ведомственной принадлежности. 

Особенностью Нижнего Тагила является 
функционирование системы трехуровнево-
го художественного образования, включа-
ющей в себя высшее профессиональное 
образование, профильное среднее про-
фессиональное образование и начальное 
образование детей в сфере искусства, 
представленное десятью муниципальны-
ми учреждениями. На 2016 год количество 
учащихся в музыкальных, художествен-
ных, а также в школах искусств составляет  
3201 человек.

Театральная жизнь города представлена 
тремя профессиональными муниципальны-
ми театрами: драматическим театром име-
ни Д. Н. Мамина-Сибиряка, театром кукол и 
молодежным театром. 

Истинной гордостью тагильчан по праву 
считается Нижнетагильская муниципаль-
ная филармония, в состав которой вхо-
дят 3 оркестра: лауреат международных 
конкурсов и фестивалей оркестр «Тагиль-
ские гармоники», лауреат Всероссийских и 
международных конкурсов и фестивалей  
эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд» и 
камерный оркестр «Демидов-камерата».

Уникальным культурным явлением для 
города в 2015 году стало открытие органно-
го зала на площадке Музея изобразитель-
ных искусств.

Досуговая сеть в Нижнем Тагиле – это 
250 клубных формирований, где занимают-
ся 7000 человек в возрасте от 3 до 80 лет. 
Из них 5000 участников – это коллективы 
любительского художественного творче-
ства. Именно эти коллективы добиваются 
значительных успехов на международных, 
всероссийских и региональных конкурсах и 
фестивалях. 

В систему клубно-досуговых учреждений 
Нижнего Тагила входят муниципальные и 
ведомственные Дворцы культуры, центра-
лизованная клубная система, кино-видео-
досуговый центр и парк культуры и отдыха 
имени А. П. Бондина. 

К началу 2017 года запланировано за-
вершение масштабного ремонта Нижнета-
гильского государственного цирка. История 
этого учреждения культуры в Нижнем Таги-
ле началась в 1931 году. 

Тагильчане бережно относятся к много-
летним культурным традициям, в числе 
которых городские праздники, конкурсы и 
фестивали регионального, всероссийского 
и международного уровней.

В последние годы в городе происходят 
изменения в сфере формирования турист-
ской инфраструктуры и благоустройства: 
обустроена городская набережная, разви-
вается сеть объектов общественного пита-
ния и расселения. 

Кроме этого ставка делается на спортив-
ный туризм. В городе и на прилегающих к 
нему территориях действуют горнолыжные 
базы, проводятся международные спортив-
ные соревнования по прыжкам с трампли-
на, в летнее время доступны сплавы по 
уральским рекам. 

В 2014 году в городе начал работу Центр 
развития туризма, целью которого является 
координирование взаимодействия объектов 
и субъектов туриндустрий.

Нижний Тагил – это промышленный го-
род, который с XVIII века не утрачивает 
статус административно-хозяйственного и 
культурного центра для территории, исто-
рически связанной с горнозаводским хозяй-
ством Демидовых. 
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До нашего времени город сохранил ори-
гинальные черты «горного гнезда» – горно-
заводского поселения вокруг завода, харак-
терного для национальной индустриальной 
истории. Сохранились все основные эле-
менты, характерные для горных заводов 
Урала: заводской пруд – искусственное 
водохранилище XVIII века, заводская пло-
тина – уникальное гидротехническое соору-
жение XVIII века, старый металлургический 
завод (планировка XVIII века, здания и со-
оружения XIX-XX веков), административ-
но-усадебный комплекс Заводоуправления 
горнозаводским округом (1830-1840-е годы); 
изначальная планировка старого центра с 
сохранившимися постройками. 

В этом контексте основополагающей иде-
ей развития территории является ренова-
ция промышленных зон Нижнетагильского 
горнозаводского округа Демидовых XIX в. и 
использование потенциала индустриального 
наследия. Реновация рассматривается как 
комплекс мер по реабилитации территории, 
нацеленных на возрождение ее экономи-
ческого и социального потенциала в совре-
менных условиях. Поэтому основой для ком-
плексного развития города Нижний Тагил и 
прилегающих к нему территорий можно счи-
тать проект по созданию «Эко-Индустриаль-
ного Демидов-парка».

Нижний Тагил – это пример развития 
старопромышленной территории направ-
ленной на создание постиндустриального 
города и общества, образец поиска ори-
гинальных точек роста, ресурсов, возмож-
ностей; кузница кадров – профессионалов 
в области металлургии и машиностроения, 
науки и техники, искусства и культуры; со-
временный центр нового для России инду-
стриального туризма.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основной целью подготовки к 

300-летию города Нижний Тагил являет-
ся повышение качества жизни населения, 
обеспечение привлекательности города 
для вложения инвестиций и туризма на 
основе улучшения городской среды, устой-
чивого функционирования и развития ин-
фраструктуры и систем жизнеобеспечения 
города.

1.2. Основными принципами подготовки 
к 300-летию города Нижний Тагил являются:

– празднование 300-летия города долж-
но быть организовано в соответствии с 
миссией города, изложенной в Стратегии 
социально-экономического развития муни-
ципального образования «Город Нижний 
Тагил» Свердловской области до 2020 года, 
одобренной Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 22.11.2011 № 53-П;

– мероприятия, посвященные 300-летию 
города, должны содействовать формирова-
нию имиджа Нижнего Тагила как современ-

ного образовательного, научно-инновацион-
ного и культурного центра Среднего Урала; 

– благоустройство города, строительство 
и ремонт объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социально значимых объектов, 
развитие транспортной инфраструктуры бу-
дет направлено на улучшение качества жиз-
ни тагильчан. Для подготовки к 300-летию 
города требуется определить перечень про-
ектов (объектов, работ), оказывающих су-
щественное влияние на развитие города, на 
формирование его облика и комфортность 
проживания жителей, с акцентом на направ-
ления, находящиеся в компетенции органов 
местного самоуправления;

– юбилейные мероприятия должны стать 
дополнительным фактором создания ин-
вестиционной привлекательности города и 
стимулом для привлечения потенциальных 
инвесторов при реализации конкретных про-
ектов, в том числе проектов, направленных 
на создание новых направлений социально-
экономического развития города;

– в целях привлечения к подготовке к 
юбилею города всех слоев городского сооб-
щества и обеспечения выполнения намечен-
ных планов организовать широкую гласность 
и освещение в средствах массовой инфор-
мации хода реализации проектов по подго-
товке к 300-летию города Нижний Тагил. В 
подготовке к 300-летию города Нижний Тагил 
необходимо задействовать всех тагильчан, 
организации всех форм собственности, об-
щественные союзы и объединения, органы 
государственной власти;

– реализация комплекса мер, направ-
ленных на использование памятников при-
родного, историко-культурного и промыш-
ленного наследия, являющихся визитной 
карточкой города, послужит развитию куль-
турного и индустриального туризма – од-
ного из экономических факторов развития 
города в целом. Юбилейные мероприятия 
будут содействовать повышению культурно-
го уровня жителей города, формированию 
патриотизма, гражданственности и само-
идентификации тагильчан. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Проведение PR-кампании по продви-
жению Нижнего Тагила в средствах массо-
вой информации на всех уровнях, широкое 
информационное сопровождение и реклам-
ная кампания мероприятий подготовки и 
празднования 300-летия города для при-
влечения необходимых сил и средств к их 
выполнению, в том числе:

– обращение к хозяйствующим субъек-
там, коммерческим и некоммерческим ор-
ганизациям, общественным объединениям, 
духовенству, жителям города и уехавшим из 
Нижнего Тагила, но не равнодушным к род-
ному городу, с призывом участвовать в под-

готовке и проведении празднования юбилея 
города Нижний Тагил;

– обращения главам городов-партнеров 
города Нижний Тагил, главам субъектов 
Уральского Федерального округа о принятии 
участия в праздновании юбилея города;

– проведение пресс-конференции при 
участии представителей деловых, научных 
и культурных кругов, банковских структур и 
средств массовой информации как началь-
ного этапа широкой информационной и ре-
кламной кампании по подготовке к праздно-
ванию юбилея города;

– создание специального раздела на 
официальном сайте Администрации города 
Нижний Тагил, посвященного юбилею, где 
будет размещаться вся необходимая ин-
формация о ходе подготовки и проведения 
празднования;

– создание тематических телерадиопро-
грамм, газетных публикаций о городе и ходе 
подготовки к празднованию его юбилея.

2.2. Разработка на конкурсной основе 
символики празднования 300-летия города 
Нижний Тагил, её продвижение внутри ре-
гиона и за его пределами, использование 
по всем направлениям работы по подго-
товке к празднованию юбилея, в том чис-
ле в издании печатной продукции, выпуске 
художественной и сувенирной продукции, 
товаров, памятных знаков с юбилейной 
символикой.

2.3. Подготовка внешнего архитектурно-
го облика города через комплексное бла-
гоустройство и реконструкцию городских 
территорий-объектов для проведения юби-
лейных торжеств, выполнение необходи-
мого объема работ по строительству, капи-
тальному ремонту, реконструкции объектов 
транспортной и социальной инфраструкту-
ры, включая автомобильные дороги, объ-
екты жилищно-коммунального хозяйства, 
культуры, образования и спорта.

2.4. Привлечение к реализации соот-
ветствующих программ и проектов пред-
приятий и организаций города, и области, 
коммерческих структур, общественных объ-
единений, населения города Нижний Тагил, 
обеспечив возможность каждому желающе-
му выступить с предложениями и принять 
активное участие в организации и проведе-
нии празднования юбилея.

2.5. Организация просветительских ме-
роприятий историко-культурного характера, 
спортивных мероприятий, в том числе:

– открытие выставок в библиотеках, му-
зеях и выставочных залах;

– организация экскурсий по историче-
ским и памятным местам города;

– организация массовых театрализо-
ванных представлений и праздников в 
парках, на городских площадках, набереж-

ной, с использованием пиротехнических 
средств и фейерверков, народных гуляний, 
ярмарок, выставок, творческих конкурсов и 
фестивалей;

– проведение концертных программ и 
культурных мероприятий, с привлечением 
творческих коллективов городов России и 
зарубежья, популярных мастеров культуры 
и искусств;

– проведение спортивных соревнова-
ний, посвященных юбилею города, оздоро-
вительных мероприятий;

– проведение отраслевых научных, на-
учно-практических конференций городско-
го, регионального, общероссийского и меж-
дународного уровня.

2.6. Разработка сценария и программы 
проведения юбилейных торжеств в 2022 
году, в том числе:

– выделить мероприятия городского и 
областного значения с учетом историче-
ских и культурных мест проведения празд-
нования юбилея, предполагаемого состава 
гостей и участников, обеспечив их доступ-
ность для всех категорий граждан; 

– предусмотреть торжественные откры-
тия памятных мест и объектов культуры, 
символизирующих отмечаемый юбилей го-
рода;

– сосредоточить усилия творческих со-
юзов, профессиональных и самодеятель-
ных творческих коллективов по подготовке 
праздничных программ, посвященных юби-
лею города.

3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ                                 
И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организационное руководство выполне-
нием поставленных задач по подготовке к 
300-летию города Нижний Тагил осущест-
вляют ответственные руководители струк-
турных подразделений Администрации го-
рода.

Разработка и утверждение плана меро-
приятий по подготовке и проведению празд-
нования 300-летия со дня основания города 
Нижний Тагил на 2016-2022 годы осущест-
вляется в ежегодном режиме, с учетом ито-
гов работы, выполненной за предыдущий 
год, внесение в него необходимых измене-
ний и дополнений.

Источниками необходимых финансовых 
средств являются бюджет города Нижний 
Тагил и привлеченные в установленном 
порядке источники (федеральный бюджет, 
бюджет Свердловской области и внебюд-
жетные источники).

Координация и контроль мероприятий по 
подготовке к празднованию 300-летия горо-
да Нижний Тагил осуществляется городским 
организационным комитетом по подготовке 
З00-летнего юбилея со дня основания горо-
да Нижний Тагил. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 24.06.2016  № 1860-ПА

План социально-значимых мероприятий, связанных с празднованием 300-летия основания города Нижний Тагил

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализации Ответственный за исполнение

1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАЗДНОВАНИЮ 300-ЛЕТИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
1) Создание и организация деятельности рабочей группы по проведению мероприятий 

по развитию инфраструктуры и благоустройству города Нижний Тагил
2017 – 2022 заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

2) Создание и организация деятельности рабочей группы по идеологии 2017 – 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

3) Создание и организация деятельности рабочей группы по издательской деятельности 
и проведению научно-просветительских мероприятий историко-культурного характера, 
посвящённых 300-летию Нижнего Тагила

2017 – 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

4) Создание и организация деятельности рабочей группы по проведению спортивных 
и культурно-досуговых мероприятий, посвящённых 300-летию Нижнего Тагила

2017 – 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

5) Размещение QR-code на исторически значимых объектах города, 
переход по ссылке будет вести на сайт ЦРТ НТ, 
где будет размещена информация и историческая справка об объекте.

2016 – 2018. заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике

6) Взаимодействие с промышленными предприятиями города по подготовке 
к 300-летию города Нижний Тагил, участию в благоустройстве 
объектов социальной сферы, благотворительной деятельности

2016 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города

2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

1) Реставрационные работы архитектурного комплекса Заводоуправления 
Горнозаводским округом Демидовых и благоустройство прилегающих территорий:
– Здание бывшего Управления горнозаводским округом Демидовых (Дом Демидовых);
– Дом управляющего; 
– Здание бывшей лаборатории и технической библиотеки;
– Восстановление и укрепление подпорной стенки; 
– Восстановление ограды усадьбы по всему периметру, ограды над подпорной стенкой

2019 – 2020 первый заместитель Главы Администрации города, заместитель Главы 
Администрации города по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель Главы Администрации города по социальной политике

2) Капитальный ремонт внутренних помещений здания по адресу: ул. Карла Маркса, 20а 
для создания Литературно-мемориального центра «Дом Окуджавы»

2019 – 2020 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель Главы Администрации города по социальной политике

3) Реконструкция моста по ул. Циолковского первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

4) Ремонт большого зала Нижнетагильской филармонии (пр. Ленина, 31) 2018 – 2020 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель Главы Администрации города по социальной политике
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5) Реставрация фасадов исторических зданий по проспекту Ленина: 
дом № 15, 7, 11, 19, 21 

2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

6) Строительство детской многопрофильной больницы 2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству,
заместитель Главы Администрации города по социальной политике

7) Строительство комплекса автодорожного мостового перехода через Тагильский пруд 2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

8) Строительство системы переработки и утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов

2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

9) Строительство и реконструкция линий наружного освещения 2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

10) Строительство водоочистных сооружений на Верхне-Выйском водохранилище 2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

11) Строительство водоочистных сооружений на Черноисточинском гидроузле 2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

12) Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения, канализования 2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

13) Благоустройство сквера «Рабочей молодежи» 2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

14) Благоустройство бульвара по проспекту Дзержинского 
на участке от проспекта Вагоностроителей до улицы Свердлова

2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

15) Благоустройство парка «Героям гражданской войны» 
(с благоустройством братской могилы)

2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель Главы Администрации города по социальной политике

16) Благоустройство парка культуры и отдыха НТМК 2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель Главы Администрации города по социальной политике

17) Обустройство зоны отдыха – «Сквер Нижне-Выйский» 2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

18) Обустройство детских площадок 2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель Главы Администрации города по социальной политике

19) Обустройство игровых площадок 2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель Главы Администрации города по социальной политике

20) Благоустройство внутриквартальных территорий 2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

21) Оборудование остановок общественного транспорта остановочными павильонами 2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

22) Обновление парка трамваев (30 шт. до 2022 года) 2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

23) Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

24) Приобретение дорожной техники 2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

25) Строительство фонтанов (3 шт.) 2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

26) Реконструкция фонтанов (3 шт.) 2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

27) Реконструкция площадей перед объектами культуры: 
МАУК «Нижнетагильская филармония» (кинотеатр «Современник»), 
МБУ «Дворец национальных культур», МБУ ДК «Юбилейный»

2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель Главы Администрации города по социальной политике

28) Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения 
Оздоровительный Центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор»

2018 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель Главы Администрации города по социальной политике

29) Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений МБУК «Молодёжный театр» 2017 – 2019 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель Главы Администрации города по социальной политике

30) Ремонты культурно-досуговых учреждений в присоединённых сельских территориях 2017 – 2020 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель Главы Администрации города по социальной политике

31) Ремонт здания и внутренних помещений МБУК «Центральная городская библиотека» 2017 – 2019 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель Главы Администрации города по социальной политике

32) Ремонт зрительного зала Нижнетагильского театра кукол 2018 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель Главы Администрации города по социальной политике

33) Капитальный ремонт кровли музея изобразительных искусств 2017 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель Главы Администрации города по социальной политике

34) Приобретение рояля для установки в концертном зале по адресу проспект Ленина, 31 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

35) Приобретение специализированного оборудования для осуществления кинопоказа 
в МБУК «Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец»

2018 – 2021 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

36) Реализация инвестиционного проекта «Создание комплекса для организации 
активного отдыха, спорта и туризма на акватории Тагильского пруда». 
В проект включены мероприятия: 

реконструкция базы водного спорта по ул. Береговая-Ударная,1; 
реконструкция базы водного спорта по ул. Красногвардейская,1; 
благоустройство территории лодочной станции по пр. Ленина,1Б

2016 – 2018 первый заместитель Главы Администрации города, заместитель Главы 
Администрации города по финансово-экономической политике, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель Главы Администрации города по социальной политике

37) Реализация инвестиционного проекта 
«Визит-центр природного парка на реке Чусовая».
Проектом предусмотрено строительство подъездной автодороги, 
4-х гостевых домов, спортивной площадки, визит-центра с гостиничными номерами, 
библиотекой, кафе, питомником и астрономической обсерваторией на крыше.

2016 – 2018 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель Главы Администрации города по социальной политике

38) Реализация инвестиционного проекта «Создание благоприятных условий 
для развития рекреационно-туристкой зоны «Набережная «Тагильская Лагуна». 
В проект включены мероприятия: 

строительство трех кафе: «Парус», «Небар», «Тагил»; 
выполнение инженерных работ по укреплению набережной Тагильского пруда

2016 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике,
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

39) Реализация проекта «Тагильский Арбат». 
Организация в центральной части города стилизованных торговых рядов, 
где будут представлены исконно уральские промыслы

2017 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель Главы Администрации города по социальной политике

40) Подготовка и проведение Дней российского предпринимательства:
– посадка и благоустройство Аллеи предпринимателей;
– проведение благотворительной акции «Предприниматели – детям»;

2016 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству
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41) Организация проведения конкурса 
на лучшее цветочное оформление территории города

июнь  –  август
2022

заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

42) Организация проведения городского экологического субботника апрель 2022 заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

43) Конкурс на звание «Лучший двор, дом, подъезд» 2015 – 2022 первый заместитель Главы Администрации города

44) Конкурс «Лучшая управляющая компания» 2015 – 2022 заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

45) Благоустройство квартальных зон отдыха 
(с проведением комплексного благоустройства тротуаров, дорожки, 
озеленение, кронирование деревьев, установка малых форм скамеек)

2015 – 2022 заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству

46) Посадка юбилейной аллеи, посвященной 300-летию города на Кургане Памяти апрель – май 
2022

администрация Дзержинского района

3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ, ИЗДАТЕЛЬСКОЙ И НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ХАРАКТЕРА
1) Создание специального раздела, посвящённого 300-летию основания города, 

на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил
с 2017 руководитель аппарата Администрации города

2) Создание тематических теле- и радиопрограмм, газетных публикаций 
о городе и ходе подготовки к 300-летию его основания

с 2017 руководитель аппарата Администрации города

3) Разработка на конкурсной основе символики празднования 
300-летия города Нижний Тагил, её продвижение внутри региона и за его пределами, 
использование по всем направлениям работы по подготовке к празднованию юбилея, 
в том числе в издании печатной продукции, выпуске художественной 
и сувенирной продукции, товаров, памятных знаков с юбилейной символикой

с 2017 руководитель аппарата Администрации города

4) Реализация творческого проекта «Писатели Урала о Нижнем Тагиле» 2022 год заместитель Главы Администрации города по социальной политике

5) Издание летописи, посвященной 300-летию города Нижний Тагил 
с участием представителей социальной сферы, руководителей предприятий 
и организаций города Нижний Тагил

2017 – 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

6) Реализация выставочных проектов муниципальных музеев, 
посвящённых 300-летию Нижнего Тагила.

до 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

7) Проведение Международной конференции «Х Худояровские чтения» 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

8) Реализация проекта «Документальное наследие Нижнего Тагила 
(ТАГИЛИКА – получение электронных копий на особо ценные архивные документы 
по истории Нижнего Тагила»:
1.1. Выявление архивных документов по истории Нижнего Тагила в федеральных, 

региональных, ведомственных архивах и музеях Российской Федерации,                                                                                                   
города Нижний Тагил (карт, планов, чертежей, автографов знаменитых 
тагильчан, документов партийных и комсомольских органов и др.)                                                                                                               
(п. 3 Плана-графика Управления архивами Свердловской области)

1.2. Создание баз данных о хранении документов по истории Нижнего Тагила                                                                                                                                           
за его пределами (п. 15 Плана-графика Управления архивами                           
Свердловской области)

1.3. Изготовление электронных копий особо ценных документов                                                           
по истории Нижнего Тагила, хранящихся за его пределами                                                                                                                                        
(п. 4 Плана-графика Управления архивами Свердловской области)

1.4. Организация использования (презентации, публикации и др.) выявленных                   
архивных документов в PR-акциях с применением современных технологий                              
(п. 7-10, 13, 19, 22 Плана-графика Управления архивами Свердловской области)

до 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

9) Проведение конференций, выставок подлинников архивных документов                                   
(в том числе с участием федеральных, региональных и частных архивов)
1.1. Проведение историко-документальной выставки архивных документов, 

посвященной деятельности рода Демидовых и истории развития                                                                                                                               
города Нижний Тагил, август-сентябрь 2022 г.                                                                                  
(п. 15 Плана-графика Управления архивами Свердловской области)

1.2. Проведение Международной научной конференции,                                                  
посвященной работе с архивными источниками по деятельности                                    
рода Демидовых и истории развития города Нижний Тагил, март 2022 г.                                                                                                                                              
(п. 21 Плана-графика Управления архивами Свердловской области)

1.3. Проведение научной конференции по вопросам исследования                                                   
истории и развития города Нижний Тагил на основе архивных документов                  
(п. 17 Плана-графика Управления архивами Свердловской области)

1.4. Проведение выставок архивных документов и уроков истории                                                                                                                           
с использованием архивных документов                                                                                        
(п. 5, 6 Плана-графика Управления архивами Свердловской области)

до 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

10) Реализация проекта «Моя судьба в истории Нижнего Тагила»:
1.1. Проведение акции «Архивы нашей памяти» (сбор фотографий, личных документов, 

запись (видео-, аудио- и др.) воспоминаний хозяйственных, партийных,                  
советских руководителей города, предприятий, учреждений, технической                             
и творческой интеллигенции (в том числе, проживающих за пределами города), 
жизнеописаний врачей, учителей, инженеров, рабочих, служащих и др.)                              
(п. 3 Плана-графика Управления архивами Свердловской области)

1.2. Проведение тематических конкурсов научно-исследовательских                                                
и творческих работ (конкурс «Семейный архив», фотоконкурсы, 
конкурсы рисунков (в том числе детских), рефератов, публикаций, эссе,                                                                                                                                     
проектов «Город будущего») с участием школьников, студентов,                   
преподавателей, учащихся, образовательных учреждений города и др.                                  
(п. 16 Плана-графика Управления архивами Свердловской области)

до 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

11) Реализация инвестиционного проекта «Создание пешеходной экскурсии 
«Малахитовая линия» в Дзержинском районе.

2017 заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике

12) Издание учебника «История Нижнего Тагила» и включение обязательного курса 
«История родного города» в учебный план образовательных учреждений города.

до 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

13) Виртуальный проект «Имя на карте Нижнего Тагила» до 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

14) Конкурс социальных видеороликов «Мой Тагил – моя судьба» до 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

15) Видеопроект «Обращение в будущее»: 
экспресс-послания тагильчанам будущих поколений

до 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

16) Викторина-марафон «300 вопросов о Нижнем Тагиле» до 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

17) Конкурс музейных проектов, действующих в образовательных учреждениях 
«Перекрестки тагильской истории и современности» в номинациях:

– Музейные исследования;
– Музейные образовательные программы;
– Технологии музейной экспозиции.

2020 – 2021 
учебный год

заместитель Главы Администрации города по социальной политике

18) Краеведческий проект «Пройдем по улицам Тагила» 
(пешеходные экскурсионные прогулки для школьников и дошколят)

2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

4 ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1) Организация социально-значимых мероприятий некоммерческих организаций, 

посвященных 300-летию г. Нижний Тагил
2022 руководитель аппарата Администрации города

2) Реализация совместно с Советом некоммерческих организаций города Нижний Тагил 
и Ассоциацией председателей территориальных общественных самоуправлений 
конкурсов среди территориальных общественных самоуправлений

2017 – 2022 руководитель аппарата Администрации города

3) Реализация совместно с некоммерческими организациями города Нижний Тагил 
социально-значимых проектов «Что ты сделал для Тагила», «Без пяти лет триста».

до 2022 руководитель аппарата Администрации города
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4) Реализация совместно с Советом некоммерческих организаций города Нижний Тагил 
и Ассоциацией председателей территориальных общественных самоуправлений: 
конференции НКО города Нижний Тагил

2022 руководитель аппарата Администрации города

5) Учреждение памятного знака «Рождённый в Нижнем Тагиле» 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике
6) Реализация совместно с Советом некоммерческих организаций города Нижний Тагил 

и Ассоциацией председателей территориальных общественных самоуправлений 
фестиваля некоммерческих организаций города Нижний Тагил,

до 2022 руководитель аппарата Администрации города

7) Фестиваль молодежных инициатив «На благо родного города!» 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

5 КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1) Реализация комплекса праздничных мероприятий, посвящённых 300-летию города 
Нижний Тагил

2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

2) Организация всероссийского фестиваля фейерверков 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике
3) Фестиваль воздушных шаров 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике
4) Мэппинг-шоу (видеоинсталляции и световое шоу на здание Драматического театра) 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике
5) Международный фестиваль духовых оркестров 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике
6) Участие творческих коллективов из городов-побратимов в городских мероприятиях, 

посвящённых 300-летию города Нижний Тагил
2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

7) Выпуск премьерных спектаклей в муниципальных театрах 
по мотивам произведений уральских и тагильских писателей

2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

8) Проект «Мировые Звёзды Нижнему Тагилу» 2019 – 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике
9) Проведение IХ открытого фестиваля-конкурса, 

посвящённого творчеству Булата Окуджавы
2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

10) Проведение городского кинофестиваля «Всё о Тагиле» 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике
11) Проведение ежегодного городского фестиваля «Первый русский велосипед». заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике
12) Городские олимпийские зимние игры среди детей дошкольного возраста март 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике
13) Кубок Главы города по прыжкам на лыжах с трамплина по назначению заместитель Главы Администрации города по социальной политике
14) Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника и юбилею города август 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике
15) Спортивный квест 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике
16) Программа «Народный спорт» (по отдельному плану) 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике
17) Программа «Салют, Олимпиада!» (по отдельному плану) 2022 заместитель Главы Администрации города по социальной политике

6 РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1) Викторины и патриотические конкурсы в общеобразовательных учреждениях, 
в учреждениях дополнительного образования, 
в учреждениях профессионального образования

январь – май
2022

администрация Ленинского района, 
Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний 
Тагил

2) Конкурс рисунков «Близок нам и дорог наш любимый город» 
среди учреждений дошкольного образования Ленинского района

июнь  –  август
2022

администрация Ленинского района,
учреждения дошкольного образования

3) Фотоконкурс «Город, в котором я живу» среди трудовых отрядов мэра 
в Ленинском районе

июнь – август
2022

администрация Ленинского района

4) Исторический квест «Родные сердцу уголки» с трудовыми отрядами мэра 
в Ленинском районе

июнь  –  август
2022

администрация Ленинского района

5) Семейный конкурс среди трудовых династий города 
«История моей семьи в истории города» 

май  –  август
2022

администрация Ленинского района,
предприятия Ленинского района

6) Семейный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» май 2022 администрация Ленинского района

7) Конкурс видеороликов и презентаций «Город, в котором я живу» 
в рамках проведения городского конкурса «Молодая семья»

июнь  –  август
2022

администрация Ленинского района

8) Районный фестиваль бардов, посвящённый 300-летию Нижнего Тагила 2022 администрация Тагилстроевского района

9) Проведение ярмарок, театрализованных представлений, 
фестиваля фольклора и ремесел

2022 администрация Тагилстроевского района

10) Районные фестивали студенческой молодёжи 2022 администрации Тагилстроевского, Ленинского и Дзержинского районов 

11) Ярмарка настоящей кухни – торговое и развлекательное мероприятие 
для всех жителей и гостей города в парке НТМК

2022 администрация Тагилстроевского района

12) Фестиваль ростовых кукол «Союз Мультфильмов» 2022 администрация Тагилстроевского района

13) Районный конкурс чтецов образовательных учреждений до 2022 администрация Тагилстроевского района

14) Выставки декоративно - прикладного творчества 
с участием жителей района, посвященных 300-летию города

2022 ДК имени И. В. Окунева, 
администрация Дзержинского района

15) Районный фестиваль самодеятельного творчества ветеранов войны и труда май 2022 администрация Дзержинского района

16) Районный праздник «Благовест» апрель 2022 администрация Дзержинского района

17) Праздник, посвященный Дню семьи «Семья – достояние города» май 2022 администрация Дзержинского района

18) Праздник Дзержинского района, посвященный 300-летию города Нижний Тагил. 
Праздничный фейерверк

август 2022 администрация Дзержинского района

19) Спартакиады по игровым видам спорта среди трудовых отрядов мэра 
в Ленинском районе

июнь  –  август администрация Ленинского района

20) Спартакиада среди предприятий Ленинского района 2022 администрация Ленинского района

21) Интеллектуальные игры, круглые столы среди студентов учреждений 
профессионального образования в Ленинском районе

январь  –  май
2022

администрация Ленинского района, 
Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил

22) Краеведческая викторина «Знаешь ли ты свой город?» с учащейся молодежью январь  –  
август

администрация Ленинского района,
Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил, 
учреждения образования в Ленинском районе

23) Выставка «История города. История Дзержинского района в лицах» 2022 музей АО «НПК «Уралвагонзавод»,
администрация Дзержинского района

24) Научно-практическая конференция «История Тагила» декабрь 2022 Дзержинский Дворец детского и юношеского творчества, 
администрация Дзержинского района

25) Соревнования по гиревому виду спорта, по мотоспорту 
с обустройством специальной трассы

2022 администрация Тагилстроевского района

26) Спартакиада по игровым видам спорта среди общеобразовательных учреждений 
Тагилстроевского района

2022 администрация Тагилстроевского района

27) Районный турнир по стритболу, посвящённый юбилею города 2022 администрация Тагилстроевского района

28) Турнир по баскетболу среди команд учебных заведений Горнозаводского округа март 2022 Нижнетагильский педагогический колледж № 2, 
администрация Дзержинского района

29) Легкоатлетическая эстафета, посвященная юбилею города в Парке площади Славы май 2022 администрация Дзержинского района

30) Спортивный праздник на стадионе «Уралвагонзавод», 
посвященный 300-летию города и Дню физкультурника

август 2022 администрация Дзержинского района

31) Соревнования по стритболу, посвященные юбилею города на Площади Славы, 
спортивная зона

август 2022 администрация Дзержинского района

32) Турнир по волейболу среди команд организаций и предприятий района ноябрь 2022 администрация Дзержинского района

33) Спартакиады среди ветеранских организаций 2022 администрация Дзержинского района

34) Спартакиада по 12 видам спорта среди образовательных учреждений 2022 администрация Дзержинского района
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.06.2016    № 1875-ПА

О проведении 32-го открытого городского фестиваля самодеятельной песни 
имени Сергея Минина

Во исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года», утвержденной поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943 (с изменения-
ми, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2016 
№ 1711-ПА), с целью развития творческих способностей и дарований, эстетического 
воспитания молодежи, творческих профессиональных навыков молодых исполнителей, 
создания условий для творческого развития личности, повышения интереса молодежи к 
авторской песне, организации досуга молодежи, руководствуясь статьями 26, 29 Устава 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города организовать проведение 32-го открытого городского фестиваля 
самодеятельной песни имени Сергея Минина на территории поселка Антоновский с 29 
по 31 июля 2016 года.

2. Утвердить:
1)  Положение о проведении 32-го открытого городского фестиваля самодеятельной 

песни имени Сергея Минина (Приложение № 1);
2)  состав оргкомитета по подготовке и проведению 32-го открытого городского фе-

стиваля самодеятельной песни имени Сергея Минина (Приложение № 2);
3)  программу 32-го открытого городского фестиваля самодеятельной песни имени 

Сергея Минина в поселке Антоновский (Приложение № 3).
3. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ад-

министрации города финансирование расходов, связанных с проведением фестиваля, 
провести за счет средств, предусмотренных в бюджете города на 2016 год на реализа-
цию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2020 года» по подпрограмме 5 «Развитие потенци-
ала молодежи города Нижний Тагил» пункт 1 «Проведение мероприятий по приоритет-
ным направлениям молодежной политики».

4. Начальнику отдела по взаимодействию с административными органами Админи-
страции города О. В. Сараеву согласовать с начальником Межмуниципального управ-
ления ММУ МВД России «Нижнетагильское» И. А. Абдулкадыровым мероприятия по 
обеспечению правопорядка при проведении 32-го открытого городского фестиваля са-
модеятельной песни имени Сергея Минина в поселке Антоновский.

5. Начальнику управления промышленной политики и развития предприниматель-
ства Администрации города Л. М. Абдулкадыровой организовать торговое обслужива-
ние на фестивале.

6. Запретить розничную продажу алкогольных напитков населению города Нижний 
Тагил с 07 час. 00 мин. 29 июля по 15 час. 00 мин. 31 июля 2016 года на территории 
массового скопления граждан в поселке Антоновский.

7. Управлению образования, управлению культуры Администрации города и учреж-
дениям, находящимся в их ведении, принять участие в подготовке и проведении фести-
валя.

8. Отделу по работе со средствами массовой информации и информационно-анали-
тический работе Администрации города организовать освещение мероприятий в муни-
ципальных средствах массовой информации.

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

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 октября 2016 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации города  от 28.06.2016  № 1875-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 32-го открытого городского фестиваля 

самодеятельной песни имени Сергея Минина
Статья 1. Цель фестиваля

Сохранение и приумножение нравственных, культурных и творческих поэтических и му-
зыкальных достижений молодежи.

СТАТЬЯ 2.  Задачи фестиваля
1. Укрепление в общественном сознании социального статуса молодежи как значимой 

социальной группы.
2. Развитие молодежного фестивального движения, традиций молодежных фестивалей.
3. Пропаганда отечественной и уральской поэзии, музыки и языковой культуры среди 

подростков и молодежи.
4. Выявление талантливых представителей молодежи и создание дальнейших условий 

для реализации их творческого потенциала.
5. Укрепление и развитие творческих и культурных связей между молодежными объеди-

нениями, коллективами, организациями на уровне муниципальных образований.

СТАТЬЯ 3.  Статус фестиваля, учредители и организаторы фестиваля
1. Фестиваль проводится в статусе открытого городского мероприятия и проводится при 

поддержке управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Нижний Тагил. Блок фестивальных конкурсных мероприятий явля-
ется отборочным туром для дальнейшего участия победителей и лауреатов фестиваля в 
конкурсах областного и российского уровня.

2. Учредителем фестиваля является Администрация города Нижний Тагил.
3. Организаторы фестиваля:
– управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Адми-

нистрации города;
– муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»;
– общественное объединение Центр творческой молодежи «Зеленая лампа».

СТАТЬЯ 4.  Сроки проведения фестиваля
Фестиваль проводится с 29 по 31 июля 2016 года в поселке Антоновский (Пригородная 

зона города Нижний Тагил, 12 км шоссе город Нижний Тагил – деревня Усть-Утка).

СТАТЬЯ 5.  Рабочие органы фестиваля
1. Организация фестивальных мероприятий возлагается на Управление по развитию 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил 
(далее – УРФКСиМП).

2. Для руководства подготовкой и проведением мероприятий фестиваля Управлением 
по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
создается Временная исполнительная дирекция фестиваля (далее – Дирекция).

Физические лица, общественные организации и их представители не вправе заниматься 
мероприятиями по подготовке и проведению фестивальных мероприятий, не получив на 
это письменное разрешение и доверенность от Дирекции фестиваля, заверенные печатью 
и подписью руководителя Дирекции). 

Деятельность временной исполнительной дирекции регламентируется письменными 
Приказами, которые утверждает президент фестиваля (руководитель Временной дирекции 
фестиваля).

3. В подготовке фестиваля принимают участие клубы самодеятельной песни Свердлов-
ской области, Уральского Федерального округа, творческие молодежные общественные 
объединения, иные молодежные творческие формирования предприятий, учреждений и 
организаций различной формы собственности.

СТАТЬЯ 6.  Участники и гости фестиваля
1. Участниками фестиваля являются молодые граждане Свердловской области и Рос-

сии, молодежные объединения, коллективы, молодежные творческие объединения и груп-
пы, а также коллективы, в составе которых не менее 50 процентов участников являются 
молодыми гражданами, прибывшие на фестиваль.

2. Для участия в фестивале необходимо заполнить и выслать в адрес Дирекции по по-
чте, электронной почте или факсом предварительную заявку по форме согласно Прило-
жению к настоящему Положению. Срок подачи заявок – не позднее, чем за 1 неделю до 
начала фестиваля.

3. Гостями фестиваля являются представители предприятий, учреждений, организаций, 
спонсоров, специально приглашенные Дирекцией фестиваля.

4. Статус Почетного гостя присваивается представителям предприятий, учреждений, 
организаций, спонсоров, а также видным общественным деятелям, приглашенным на фе-
стиваль. Почетному гостю предоставляется свободный доступ на все мероприятия и допол-
нительные услуги в пределах возможностей Дирекции, за счет средств фестиваля.

СТАТЬЯ 7.  Обеспечение участников фестиваля
1. Для представителей Дирекции фестиваля и гостей фестиваля организуется питание 

в полевых условиях. Питание участников, зрителей осуществляется за счет собственных 
средств или за счет средств командирующих организаций.

2. Участники и зрители фестиваля проживают в полевых условиях (палатки) самостоя-
тельно.

3. Участники фестиваля до фестивальной поляны добираются самостоятельно.
4. Во время проведения фестивальных мероприятий скорую медицинскую помощь участ-

никам фестиваля обеспечивает организация, ставшая победителем конкурса, проведенного 
в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участникам фестиваля, обратившимся за медицинской помощью, необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность (паспорт) и полис обязательного медицинского стра-
хования. 

Лицам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется иметь при себе не-
обходимые медицинские препараты.

5. Ответственность за жизнь и здоровье детей и подростков (в возрасте до 18 лет) несут 
руководители туристических групп, командирующих организаций, руководители клубов са-
модеятельной песни, родители детей и подростков в соответствии с нормами российского 
законодательства.

Участники фестиваля размещаются на фестивальной поляне и принимают участие в 
фестивальных мероприятиях только на территории, отведенной для проведения фести-
валя в границах, установленных Дирекцией фестиваля и согласованных с организаторами 
фестиваля.

6. На фестивале запрещено использовать символику, пропагандирующую экстремизм, 
насилие, разжигание расовой, религиозной и национальной розни, а также символику, про-
тиворечащую нормам российского законодательства.

7. Всем участникам фестиваля рекомендуется иметь при себе:
– паспорт (либо документ, удостоверяющий личность);
– страховой медицинский полис;
– для группы участников – медицинскую аптечку, содержащую достаточное количество 

необходимых медицинских средств.
8. Аккредитация журналистов осуществляется Дирекцией фестиваля в рамках дей-

ствующего законодательства. Дирекция обеспечивает представителей средств массовой 
информации программой мероприятий и необходимой информацией. Условия доступа 
средств массовой информации на фестиваль определяются не позднее, чем за 1 неделю 
до начала фестиваля.

СТАТЬЯ 8.  Организация фестивальных мероприятий
1. Мероприятия фестиваля проводятся в соответствии с утвержденной программой 

(Приложение № 3 к настоящему постановлению).
2. В программе фестиваля проводится конкурсный отбор авторов, исполнителей, твор-

ческих коллективов. Для оценки участвующих в конкурсе фестиваля создается Жюри, в 
состав которого привлекаются компетентные специалисты по соответствующим направ-
лениям художественного творчества. Жюри производит оценку участников фестиваля по 
следующим номинациям:

– Лучший автор музыки и текста (Гран-при фестиваля);
– Лучший исполнитель;
– Лучший авторский коллектив «дуэт»;
– Лучший авторский коллектив «ансамбль» (более двух участников);
– Лучший исполнительский коллектив «дуэт»;
– Лучший исполнительский коллектив «ансамбль» (более двух участников);
– «Удачный дебют»;
– За лучшую авторскую шуточную песню;
– Лучший исполнитель песен Сергея Минина;
– Лучший исполнитель песен о родном крае
– Лучший исполнитель патриотической песни.
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3. В каждой номинации определяются лауреаты (1 место) и дипломанты (2 и 3 место). 
По итогам всего конкурсного отбора жюри и организаторы определяют возможность при-
суждения Гран-при фестиваля.

4. Награждение победителей конкурса осуществляется за счет средств призового фон-
да формируемого учредителями, организаторами, спонсорами и благотворителями фе-
стиваля.

СТАТЬЯ 9.  Спонсоры фестиваля
1. Спонсором фестиваля (мероприятий фестиваля) является юридическое или физи-

ческое лицо, оказавшее финансовую поддержку в проведении фестиваля (мероприятий 
фестиваля). Вопросы привлечения в качестве спонсоров политических партий, обществен-
но-политических движений и политических деятелей рассматриваются Оргкомитетом фе-
стиваля в особом порядке.

2. Генеральный спонсор фестиваля – юридическое или физическое лицо, оказавшее 
финансовую поддержку в проведении мероприятий фестиваля в размере не менее 50000 
рублей.

3. Информационный спонсор фестиваля - средство массовой информации, осуществля-
ющее достоверное освещение фестиваля и фестивальных мероприятий доступными ему 
средствами с обязательным представлением документов об аккредитации, утвержденных 
Дирекцией фестиваля.

4. Спонсор фестиваля (мероприятий фестиваля) – юридическое или физическое лицо, 
оказавшее финансовую поддержку фестивалю в размере не менее 2000 рублей.

5. Взаимоотношения спонсоров и организаторов фестиваля регулируются договорами, 
заключаемыми между спонсорами и организаторами фестиваля, в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 10.  Заключительные положения
1. По итогам фестиваля выпускается информационный пресс-релиз, содержащий све-

дения об участниках, гостях, победителях и спонсорах фестиваля. Данный пресс-релиз 
распространяется через средства массовой информации в установленном порядке.

2. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Дирекцией фести-
валя в соответствии со сложившейся ситуацией и действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Настоящее Положение является официальным приглашением для участия в фе-
стивале.

Образец заявки и дополнительную информацию можно получить в управлении по раз-
витию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ниж-
ний Тагил по адресу: 622001 Россия, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Газетная, дом 26.

Контактные телефоны:  (3435) 41-16-97 (приемная УРФКСИМП),
   (3435) 41-04-93 (приемная МБУ ГДМ)
   (982) 700-06-41 (дирекция фестиваля)
Электронные адреса: gdmnt@yandex.ru, ava58@list.ru

1. Полное название организации (предприятия, учреждения, клуба самодеятельной песни): 
____________________________________________________________________________

2. Город: _____________________  Регион (область): _______________________________

3. Командирующая организация: _________________________________________________

4. Адрес: ____________________________________________________________________

5. Ф.И.О. руководителя организации (предприятия, учреждения, организации, 
клуба самодеятельной песни): __________________________________________________

6. Ф.И.О. заявляемых участников, название произведений и авторов по номинациям:

«Ансамбль»: _________________________________________________________________
«Трио»: _____________________________________________________________________
«Дуэт»: _____________________________________________________________________
«Автор»: ____________________________________________________________________
«Исполнитель»: ______________________________________________________________

И так далее по номинациям.

8. Общее количество участников от организации: _______________ человек.

9. Ф.И.О. руководителя делегации: _______________________________________________

10. Контактный телефон (домашний, сотовый, факс, E-mail): _________________________

11. Дата заполнения: __________________________________________________________

12. Подпись руководителя: __________________________________ (__________________)

 М.П. организации

29 июля 2016 года
ПЯТНИЦА

Заезд участников фестиваля на фестивальную поляну, 
регистрация участников и гостей фестиваля, делегаций, 
творческих коллективов и клубов самодеятельной песни

19.00-20.00 Концертная программа 
КСП Уральского региона 
и КСП «Зелёная Лампа»

Эстрада № 2

20.30-21.00 Торжественное открытие 
XXXII фестиваля самодеятельной песни 
имени Сергея Минина

Эстрада № 1

21.00-22.00 Концертная программа клуба 
«Зеленая лампа»

Эстрада № 1

22.00-01.00 Концертная программа лауреатов прошлых лет 
и Почетных гостей фестиваля

Эстрада № 1

30 июля 2016 года
СУББОТА

11.00-16.00 Прослушивание участников конкурсной программы 
фестиваля

Площадка 
прослушивания

12.00-17.00 Спортивная программа: (футбол, волейбол). 
Соревнования по гиревому спорту, арм-реслингу

Спортивная 
площадка

12.00-13.30 Конкурсная программа для детей 
«Надежды маленький оркестрик»

Эстрада № 2

13.30-14.30 Концертная программа 
«Песни нашего полка»

Эстрада № 2

14.30-15.30 Концертная программа 
«Бард-авангард»

Эстрада № 2

15.30-17.30 Концертная программа 
КСП Уральского и других регионов

Эстрада № 2

14.00-15.00 Концертная программа, посвящённая памяти 
Виктора Константиновича Столбова 
(70 лет со дня рождения)

Эстрада № 1

15.00-16.15 Концерт почетных гостей фестиваля Эстрада № 1

16.15-17.15 Концертная программа 
«Возьмёмся за руки, друзья», 
посвящённая творчеству Булата Окуджавы 
и его современников

Эстрада № 1

17.15-20.30 Технический перерыв Эстрада № 1

20.30-21.30 Гала-концерт лауреатов и дипломантов 
32-го фестиваля самодеятельной песни 
имени Сергея Минина

Эстрада № 1

21.30-22.30 Концертная программа клуба 
«Зеленая лампа»

Эстрада № 1

22.30-01.30 Концертная программа почетных гостей фестиваля 
и лауреатов прошлых лет

Эстрада № 1

31 июля 2016 года
ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.00-13.00 Конкурс шуточной песни «Чайхана» Эстрада № 1

13.00-13.30 Церемония закрытия 
XXXII фестиваля самодеятельной песни 
имени Сергея Минина

Эстрада № 1

13.30-14.00 Отъезд участников 

14.00-21.00 Уборка территории

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении 32-го открытого городского фестиваля 

самодеятельной песни имени Сергея Минина

ФОРМА
ЗАЯВКА 

на участие в 32-м открытом городском фестивале
самодеятельной песни имени Сергея Минина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 28.06.2016  № 1875-ПА

Состав оргкомитета по подготовке и проведению 
32-го открытого городского фестиваля самодеятельной песни 

имени Сергея Минина

Жбанов Андрей Владимирович – начальник отдела гражданской защиты 
населения Администрации города

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

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

Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления промышленной 
политики и развития предпринимательства 
Администрации города

Шадрин Владислав Ливериевич – председатель общественного объединения 
Центр творческой молодежи 
«Зеленая лампа» – 
Руководитель временной Дирекции 
фестиваля (по согласованию)

Юрлов Игорь Евгеньевич – начальник управления образования 
Администрации города

Юрченко Владимир Прокопьевич – начальник управления городским хозяйством 
Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3   
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации города  от 28.06.2016  № 1875-ПА

ПРОГРАММА
32-го открытого городского фестиваля самодеятельной песни 

имени Сергея Минина в поселке Антоновский

Носов Сергей Константинович – Глава города Нижний Тагил, 
председатель оргкомитета

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, 
заместитель председателя оргкомитета

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

Члены оргкомитета:
Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович – начальник Межмуниципального управления 

МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.06.2016    № 1894-ПА

Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципальных учреждений города Нижний Тагил 

и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества
В целях единого подхода к формированию отчетности муниципальными учрежде-

ниями города, руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности 
автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества», При-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2010 № 114н «Об общих 
требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за 
ним государственного (муниципального) имущества» (в редакции от 02.10.2012 № 132н, 
от 17.12.2015 № 201н), Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муници-

пальных учреждений и об использовании закрепленного за ними муниципального иму-
щества (Приложение № 1);

2)  формы отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений и об ис-
пользовании закрепленного за ними муниципального имущества (Приложения № 2, 
№ 3, № 4).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Признать утратившими силу:
1)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 12.08.2011 № 1614 «Об 

утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
муниципальных учреждений города Нижний Тагил и об использовании закрепленного за 
ними муниципального имущества»;

2)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 27.02.2013 № 320 «О вне-
сении изменений в порядок составления и утверждения отчета о результатах деятель-
ности муниципальных учреждений города Нижний Тагил и об использовании закреплен-
ного за ними муниципального имущества».

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

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 29.06.2016  № 1894-ПА

Порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципальных учреждений и об использовании 

закрепленного за ними муниципального имущества
1. Настоящий Порядок устанавливает тре-

бования к составлению и утверждению отчета 
о результатах деятельности муниципальных 
учреждений и об использовании закреплен-
ного за ними муниципального имущества (да-
лее – отчет).

2. Отчет составляется в соответствии с 
настоящим Порядком муниципальными ка-
зенными, автономными и бюджетными уч-
реждениями (далее – учреждение) по утверж-
денным формам согласно Приложениям № 2, 
№ 3, № 4 к настоящему постановлению.

3. Отчет автономных учреждений состав-
ляется, в том числе с учетом требований, 
установленных Правилами, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.10.2007 № 684 (далее – 
Правила № 684) и содержит сведения за 
каждый из двух предшествующих опублико-
ванию лет.

4. Отчет составляется учреждениями в 
рублях (в части показателей в денежном вы-
ражении) по состоянию на 1 января года, сле-
дующего за отчетным годом.

5. Отчет составляется в разрезе следую-
щих разделов:

– Раздел 1 «Общие сведения об учрежде-
нии»;

– Раздел 2 «Сведения о результатах дея-
тельности учреждения»;

– Раздел 3 «Об использовании имуще-
ства, закрепленного за учреждением».

6. В Разделе 1 «Общие сведения об учреж-
дении» указываются:

1)  исчерпывающий перечень видов дея-
тельности (с указанием основных видов дея-
тельности и иных видов деятельности, не яв-
ляющихся основными), которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами;

2)  перечень услуг (работ), которые ока-
зываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием потребите-
лей указанных услуг (работ);

3)  перечень документов (с указанием но-
меров, даты выдачи и срока действия), на ос-
новании которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государствен-

ной регистрации учреждения, лицензии и дру-
гие разрешительные документы);

4)  количество штатных единиц учрежде-
ния (указываются данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников учреж-
дения, на начало и на конец отчетного года. 
В случае изменения количества штатных еди-
ниц учреждения указываются причины, при-
ведшие к их изменению на конец отчетного 
периода);

5)  среднесписочная численность работ-
ников;

6)  средняя заработная плата сотрудников 
учреждения.

7. В Разделе 2 «Результат деятельности 
учреждения» указываются:

1)  изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости нефинан-
совых активов относительно предыдущего от-
четного года (в процентах);

2)  общая сумма выставленных требова-
ний в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денеж-
ных средств, а также от порчи материальных 
ценностей;

3)  изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципального 
учреждения (далее – План) относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования просрочен-
ной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию;

4)  суммы доходов, полученных учрежде-
нием от оказания платных услуг (выполнения 
работ);

5)  сведения об исполнении муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) (для бюджетных и 
автономных учреждений, а также казенных 
учреждений, которым в соответствии с ре-
шением органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, сформировано му-
ниципальное задание);

6)  сведения, указанные в подпункте 5 
настоящего пункта, формируются муници-
пальными учреждениями по форме согласно 

Приложению № 2 к Положению о формиро-
вании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения муни-
ципального задания, утвержденному поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.11.2015 № 3106-ПА;

7)  цены (тарифы) на платные услуги (ра-
боты), оказываемые потребителям (в дина-
мике в течение отчетного периода);

8)  общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) учреж-
дения (в том числе платными для потреби-
телей);

9)  количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их рассмотрения 
меры.

Бюджетные и автономные учреждения до-
полнительно указывают:

– суммы кассовых и плановых поступле-
ний (с учетом возвратов) в разрезе поступле-
ний, предусмотренных Планом;

– суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных Планом.

Казенные учреждения дополнительно 
указывают показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы и показатели доведенных 
лимитов бюджетных обязательств.

По решению органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя, данный 
раздел может включать иные сведения.

8. В Разделе 3 «Об использовании иму-
щества, закрепленного за учреждением» уч-
реждениями указываются на начало и конец 
отчетного года:

1)  общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управле-
ния;

2)  общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управле-
ния, и переданного в аренду;

3)  общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управле-
ния, и переданного в безвозмездное пользова-
ние;

4)  общая балансовая (остаточная) стои-
мость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управ-
ления;

5)  общая балансовая (остаточная) стои-
мость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управле-
ния, и переданного в аренду;

6)  общая балансовая (остаточная) стои-
мость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управ-
ления, и переданного в безвозмездное поль-
зование;

7)  общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления;

8)  общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и передан-
ного в аренду;

9)  общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и передан-
ного в безвозмездное пользование;

10)  количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления;

11)  объем средств, полученных в отчет-
ном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреж-
дения на праве оперативного управления.

Бюджетными учреждениями дополнитель-
но указываются:

– общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, приобретен-
ного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя, уч-
реждению на указанные цели;

– общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, приобретен-
ного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности;

– общая балансовая (остаточная) стои-
мость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления.

По решению органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя, данный 
раздел может включать иные сведения.

9. Отчет утверждается не позднее сроков, 
установленных Инструкцией о порядке со-
ставления, представления годовой бухгал-
терской отчетности для муниципальных уч-
реждений. 

Отчет автономного учреждения утверж-
дается в порядке, установленном статьей 11 
Федерального закона от 3 ноября 2006 года 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Отчет бюджетных и казенных учреждений 
утверждается руководителем учреждения и 
представляется органу, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя на согла-
сование. Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, рассматривает От-
чет в течение десяти рабочих дней, следую-
щих за днем поступления Отчета, и согласо-
вывает его либо возвращает на доработку с 
указанием причин, послуживших основанием 
для его возврата.

10. Муниципальные учреждения разме-
щают Отчет на официальном сайте в сети 
Интернет (www.bus.gov.ru) не позднее пяти 
рабочих дней после его утверждения, в со-
ответствии с требованиями к порядку форми-
рования структурированной информации об 
учреждении.

11. Отчеты муниципальных автономных 
учреждений подлежат опубликованию не 
позднее 1 июня года, следующего за отчет-
ным, в средствах массовой информации, 
определенных учредителем автономного уч-
реждения и доступных для потребителей ус-
луг автономного учреждения.

При наличии у автономного учреждения и 
органа, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя, сайта в сети Интернет от-
четы подлежат размещению на этом сайте. 
Доступ к размещенным на сайте отчетам яв-
ляется свободным и безвозмездным.

Информация о дате опубликования и 
средствах массовой информации, в которых 
опубликованы отчеты, а также о сайтах в сети 
Интернет, на которых размещены отчеты, 
должна размещаться в помещении автоном-
ного учреждения в доступном для потребите-
лей услуг автономного учреждения месте.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации города  от 29.06.2016  № 1894-ПА

ФОРМА
СОГЛАСОВАНО    УТВЕРЖДАЮ
______________________________  ______________________________

            (подпись, Ф.И.О. руководителя      (подпись, Ф.И.О. руководителя МКУ)
           отраслевого (функционального
           органа Администрации города)

«___»_____________ г.    «___»_____________ г.

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
___________________________________________________________________________

 (полное наименование учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
за ________ год
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Раздел 1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения
Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения
Исчерпывающий перечень видов деятельности 
(с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, 
не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с учредительными документами
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, 
в случаях, предусмотренными правовыми актами 
с указанием потребителей указанных услуг (работ)
Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации, 
лицензии и другие разрешительные документы)
Среднегодовая численность работников учреждения
Средняя заработная плата работников учреждения
Показатель На начало 

года
На конец 

года
Количество штатных единиц
Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц 
на конец отчетного периода

Раздел 2.  СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения
Год, 

предшествующий 
отчетному

Отчетный 
год

1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года 

%

2 Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей 

рублей

3 Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности: 

рублей

в разрезе поступлений 
в разрезе выплат 

4 Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности: 

рублей

в разрезе поступлений 
в разрезе выплат 

5 Суммы доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ)

рублей

6 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям

рублей

7 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 
(в том числе платными для потребителей)

человек

8 Количество жалоб потребителей шт
9 Информация о принятых мерах 

по результатам рассмотрения жалоб потребителей
10 Кассовое исполнение бюджетной сметы в разрезе 

показателей, предусмотренных сметой учреждения
рублей

11 Доведенные лимиты бюджетных обязательств рублей
12 Сведения об исполнении муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
(для казенных учреждений, которым 
в соответствии с решением органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
сформировано муниципальное задание)

сведения, формируются муниципальными 
учреждениями по форме согласно 

Приложению № 2 к Положению 
о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального 
задания, утвержденному постановлением 

Администрации города Нижний Тагил 
от 30.11.2015 № 3106-ПА

13 Иные сведения

Раздел 3.  СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

на начало
года

на конец
года

на начало
года

на конец
года

1. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

рублей

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 
и переданного в аренду 

рублей

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование 

рублей

2. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

рублей

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду 

рублей

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование 

рублей

3. Количество объектов 
недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений), 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

штук

4. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящаяся у учреждения 
на праве оперативного управления 

кв. метров

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, 
и переданного аренду 

кв. метров

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного 
в безвозмездное пользование 

кв. метров

5. Объем средств, полученных 
от распоряжения в установленном
порядке имуществом, 
находящимсяу учреждения 
на праве оперативного управления 

рублей

6. Иные сведения 

Директор МКУ _____________  ____________________
     (подпись)            (расшифровка)

Ответственный исполнитель * _____________  ____________________
                     (подпись)                        (расшифровка)

* – указываются должности ответственных лиц за подготовку и составление Отчета. При наличии бух-
галтерского отдела в муниципальном учреждении – главный бухгалтер, заместитель директора по финан-
сово-экономическим вопросам, при обслуживании муниципальных учреждений МКУ «ЕУЦ» и МКУ «Центр 
бухгалтерского, экономического, правового и инженерно-технического обеспечения муниципальных учреж-
дений образования» – заместитель директора по экономическим вопросам, начальник управления учета и 
отчетности, руководитель планово-экономического отдела). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3   
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации города  от 29.06.2016  № 1894-ПА

ФОРМА
СОГЛАСОВАНО    УТВЕРЖДАЮ
______________________________  ______________________________

            (подпись, Ф.И.О. руководителя      (подпись, Ф.И.О. руководителя МБУ)
           отраслевого (функционального
           органа Администрации города)

«___»_____________ г.    «___»_____________ г.

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

___________________________________________________________________________
 (полное наименование учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
за ________ год

Раздел 1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения
Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения
Исчерпывающий перечень видов деятельности 
(с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, 
не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с учредительными документами
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, 
в случаях, предусмотренными правовыми актами 
с указанием потребителей указанных услуг (работ)
Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации, 
лицензии и другие разрешительные документы)
Среднегодовая численность работников учреждения
Средняя заработная плата работников учреждения
Показатель На начало 

года
На конец 

года
Количество штатных единиц
Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц 
на конец отчетного периода

Раздел 2.  СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения
Год, 

предшествующий 
отчетному

Отчетный 
год

1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года 

%

2 Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей 

рублей

3 Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности: 

рублей

в разрезе поступлений 
в разрезе выплат 

4 Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности: 

рублей

в разрезе поступлений 
в разрезе выплат 

5 Суммы доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ)

рублей

6 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного периода)

рублей

7 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:

бесплатными человек
платными человек
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8 Количество жалоб потребителей шт
9 Информация о принятых мерах по результатам 

рассмотрения жалоб потребителей 
10 Сведения об исполнении муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (для казенных учреждений, 
которым в соответствии с решением органа, 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, 
сформировано муниципальное задание)

сведения, формируются муниципальными 
учреждениями по форме согласно 

Приложению № 2 к Положению
о формировании муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального 
задания, утвержденному постановлением 

Администрации города Нижний Тагил 
от 30.11.2015 № 3106-ПА

11 Поступления, в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом:

рублей план факт план факт

12 Выплаты, в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом:

рублей план факт план факт

13 Иные сведения

Раздел 3.  СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

на начало
года

на конец
года

на начало
года

на конец
года

1. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

рублей

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 
и переданного в аренду 

рублей

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование 

рублей

2. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

рублей

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду 

рублей

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование 

рублей

3. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет средств, 
выделенных учредителем учреждению 
на указанные цели

рублей

4. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности 

рублей

5. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

рублей

6. Количество объектов 
недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений), 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

штук

7. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящаяся у учреждения 
на праве оперативного управления 

кв. метров

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, 
и переданного аренду 

кв. метров

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование 

кв. метров

8. Объем средств, полученных 
от распоряжения в установленном
порядке имуществом, 
находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления 

рублей

9. Иные сведения 

Директор МБУ _____________  ____________________
     (подпись)            (расшифровка)

Ответственный исполнитель * _____________  ____________________
                     (подпись)                        (расшифровка)

* – указываются должности ответственных лиц за подготовку и составление Отчета. При наличии бух-
галтерского отдела в муниципальном учреждении – главный бухгалтер, заместитель директора по финан-
сово-экономическим вопросам, при обслуживании муниципальных учреждений МКУ «ЕУЦ» и МКУ «Центр 
бухгалтерского, экономического, правового и инженерно-технического обеспечения муниципальных учреж-
дений образования» – заместитель директора по экономическим вопросам, начальник управления учета и 
отчетности, руководитель планово-экономического отдела). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4   
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации города  от 29.06.2016  № 1894-ПА

ФОРМА
СОГЛАСОВАНО    
______________________________  

            (подпись, Ф.И.О. руководителя     
           отраслевого (функционального
           органа Администрации города)

«___»_____________ г.    

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

___________________________________________________________________________
 (полное наименование учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
за ________ год

Раздел 1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения
Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения
Исчерпывающий перечень видов деятельности 
(с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, 
не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с учредительными документами
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, 
в случаях, предусмотренными правовыми актами 
с указанием потребителей указанных услуг (работ)
Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации, 
лицензии и другие разрешительные документы)
Среднегодовая численность работников учреждения
Средняя заработная плата работников учреждения
Состав наблюдательного совета 
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Показатель На начало 

года
На конец 

года
Количество штатных единиц
Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц 
на конец отчетного периода

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом

муниципального автономного учреждения
____________________________________

(наименование учреждения)

_____________________________________
(Ф.И.О., подпись председателя                                            

наблюдательного совета)

______________________________________
(дата, № протокола заседания                                 

наблюдательного совета)

Подписной индекс 
газеты «Тагильский 

рабочий» – 2109

Раздел 2.  СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№
п/п

Наименование показателя
деятельности

Единица
измерения

2-й
предшествующий

год

1-й
предшествующий

год
Отчетный

год

1. Изменение 
(увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых 
активов относительно 
предыдущего отчетного года 

%

2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам 
и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, 
а также от порчи 
материальных ценностей 

рублей

3. Изменения 
(увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности: 

рублей

в разрезе поступлений 
в разрезе выплат 

4. Изменения 
(увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности: 

рублей

в разрезе поступлений 
в разрезе выплат 

5 Суммы доходов, 
полученных учреждением 
от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

рублей

6 Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике 
в течение отчетного периода)

рублей

7 Сведения об исполнении 
муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
(для казенных учреждений, 
которым в соответствии 
с решением органа, 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, 
сформировано 
муниципальное задание)

сведения, формируются муниципальными учреждениями 
по форме согласно Приложению № 2 

к Положению о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных учреждений 
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 

утвержденному постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.11.2015 № 3106-ПА

8 Информация об осуществлении 
деятельности, связанной 
с выполнением работ 
или оказанием услуг, 
в соответствии 
с обязательствами 
перед страховщиком 
по обязательному 
социальному страхованию

9 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, 
в том числе:
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бесплатными человек
платными человек

10 Средняя стоимость 
для потребителей получения 
частично платных и полностью 
платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ):

рублей

11 Объем финансового обеспечения 
муниципального задания

рублей

12 Объем финансового обеспечения 
развития в рамках программ, 
утвержденных 
в установленном порядке 

рублей

13 Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной 
с выполнением работ 
или оказанием услуг, 
в соответствии 
с обязательствами 
перед страховщиком 
по обязательному 
социальному страхованию 

рублей

14 Поступления, 
в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом:

рублей план факт план факт план факт

15 Выплаты, в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом:

рублей план факт план факт план факт

16 Иные сведения

Раздел 3.  СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№
п/п

Наименование показателя
деятельности

Единица
измерения

2-й
предшествующий

год

1-й
предшествующий

год
Отчетный

год

1 Общая балансовая стоимость 
имущества, в том числе:

рублей

балансовая стоимость 
закрепленного за автономным 
учреждением имущества 
с выделением стоимости 
недвижимого имущества 
и особо ценного 
движимого имущества

рублей

2 Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным 
учреждением (зданий, строений, 
помещений)

объект

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным 
учреждением, в том числе:

кв. метров

площадь недвижимого 
имущества, 
переданного в аренду
площадь недвижимого 
имущества, переданного 
в безвозмездное пользование

4 Объем средств, полученных 
от использования имущества, 
закрепленного за учреждением

рублей

5 Иные сведения 
(включаются по решению органа, 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя)

Директор МАУ _____________  ____________________
     (подпись)            (расшифровка)

Ответственный исполнитель * _____________  ____________________
                     (подпись)                        (расшифровка)

* – указываются должности ответственных лиц за подготовку и составление Отчета. При наличии бух-
галтерского отдела в муниципальном учреждении – главный бухгалтер, заместитель директора по финан-
сово-экономическим вопросам, при обслуживании муниципальных учреждений МКУ «ЕУЦ» и МКУ «Центр 
бухгалтерского, экономического, правового и инженерно-технического обеспечения муниципальных учреж-
дений образования» – заместитель директора по экономическим вопросам, начальник управления учета и 
отчетности, руководитель планово-экономического отдела). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.06.2016    № 1850-ПА

О внесении изменений в Положение об организации деятельности 
трудовых отрядов мэра на территории города Нижний Тагил

В связи с протестом прокуратуры Ленинского района от 20.05.2016 № 01-12/2016, в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об организации деятельности трудовых отрядов мэра на тер-

ритории города Нижний Тагил, утвержденное постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 22.04.2016 № 1192-ПА «Об организации деятельности трудовых отрядов 
мэра летом 2016 года», изменения, изложив его в новой редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ    
к постановлению Администрации города  от 23.06.2016  № 1850-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности трудовых отрядов мэра

на территории города Нижний Тагил

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Трудовые отряды мэра (далее – отряды) 

создаются в целях решения вопросов мест-
ного значения в области организации и осу-
ществления мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в городском округе посредством 
содействия занятости подростков и молодежи, 
их профессиональной ориентации и социаль-
но-трудовой адаптации.

2. Положение об организации деятельности 
трудовых отрядов мэра на территории города 
Нижний Тагил (далее – Положение) регулиру-
ет условия создания и организации трудовой 
деятельности отрядов.

СТАТЬЯ 2.  Цели и задачи
1. Организация деятельности отрядов осу-

ществляется в целях развития трудовой моти-
вации у подростков при поддержке институтов 
муниципальной власти и межведомственном 
взаимодействии органов и организаций всех 
форм собственности, участвующих в процессе 
деятельности отрядов.

2. Основными задачами деятельности от-
рядов являются приобщение подростков к тру-
ду посредством участия их в благоустройстве 
социально значимых объектов города, а также 
пропаганда рабочих профессий в городе.

СТАТЬЯ 3.  Условия формирования 
трудовых отрядов мэра

1. Формирование отрядов проводится на 
базе учреждений сферы образования, культу-
ры, физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики из числа подростков в возрасте 
14-17 лет.

2. При формировании отрядов содействие 
в трудоустройстве преимущественно оказыва-
ется подросткам из многодетных и малообе-
спеченных семей, детям-сиротам, воспитан-
никам детских домов, подросткам, состоящим 
на учете в подразделениях по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел, не-
совершеннолетним, родители которых имеют 
статус безработных.

3. Списки кандидатов в трудовые отряды 
мэра формируются бригадирами трудовых 
отрядов мэра в местах дислокации отрядов 
совместно со специалистами отдела соци-
ально-правовой поддержки и профилактики 
Муниципального бюджетного учреждения «Го-
родской Дворец молодежи» (далее – МБУ «Го-
родской Дворец молодежи») в соответствии 
с критериями отбора, указанными в пункте 2 
статьи 3 данного Положения.

СТАТЬЯ 4.  Организация трудовой 
деятельности отрядов мэра

1. Трудовые отряды осуществляют свою 
деятельность на социально значимых объек-
тах города Нижний Тагил в период с 1 июня по 
31 августа 2016 года. 

2. Перечень социально значимых объектов 
(мест дислокации отрядов)и Перечень реко-
мендуемых видов работ и профессий для вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан утвержден Постановлением Админи-
страции города от 19.04.2016 № 1136-ПА «Об 
организации временных рабочих мест для не-
совершеннолетних граждан летом 2016 года».

3. Главным организатором по обеспечению 
деятельности трудовых отрядов мэра высту-

пает муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дворец молодежи» (далее – МБУ 
ГДМ) которое:

1)  заключает соглашения с руководителя-
ми мест дислокации трудовых отрядов мэра;

2)  выступает в качестве работодателя для 
участников и бригадиров трудовых отрядов 
мэра, несет ответственность в рамках дей-
ствующего законодательства РФ;

3)  осуществляет материально-техническое 
обеспечение деятельности отрядов, в том чис-
ле хозяйственным инвентарем, расходными 
и иными материалами, приобретаемыми  за 
счет утвержденной сметы расходов.

4)  обеспечивает оперативное управление 
деятельностью отрядов;

5)  обеспечивает информационное сопро-
вождение деятельности отрядов;

6)  назначает (закрепляет) бригадиров тру-
довых отрядов на социально-значимом объек-
те (месте дислокации);

7)  проводит проверки деятельности от-
рядов совместно с руководителями летних 
молодежных бирж труда, специалистами рай-
онных администраций, уполномоченными ра-
ботниками Межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское» по графику, 
утвержденному начальником управления по 
развитию физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Администрации города.

4. При формировании и финансовом обе-
спечении муниципального задания в отно-
шении МБУ ГДМ в базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных с оказанием му-
ниципальной услуги, включаются затраты на 
оплату труда бригадиров и участников отрядов 
на следующих условиях:

1)  для участников отрядов работодателем 
устанавливается повременная система опла-
ты труда, на основе дневной тарифной ставки 
(фиксированного размера оплаты труда работ-
ника за выполнение норм труда определенной 
сложности (квалификации) за единицу времени 
без учета компенсационных, стимулирующих 
и социальных выплат) с учетом сокращенной 
продолжительности рабочего времени, уста-
новленной трудовым законодательством;

2)  участникам отрядов устанавливается 
неполный рабочий день продолжительностью 
четыре часа и неполная рабочая неделя про-
должительностью двадцать часов;

3)  для учета времени, фактически отра-
ботанного и (или) неотработанного каждым 
участником отряда, для контроля за соблю-
дением участниками отрядов установленно-
го режима рабочего времени, для получения 
данных об отработанном времени, расчета 
оплаты труда, а также для составления стати-
стической отчетности по труду, применяется 
табель учета использования рабочего време-

ни (ОКУД 0504421), утвержденный приказом 
Министерства финансов Российской Федера-
ции от 30.03.2015 № 52н;

4)  месячная заработная плата участни-
ка отряда, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени нормаль-
ной продолжительности, не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным законом, с учетом 
районного коэффициента 1,15 за работу в 
местностях с особыми климатическими усло-
виями;

5)  МБУ ГДМ может за счет собственных 
средств производить участникам отрядов до-
платы до уровня оплаты труда работников со-
ответствующих категорий при полной продол-
жительности ежедневной работы;

6)  заработная плата участникам отрядов 
выплачивается не реже чем каждые полмесяца 
в день, установленный правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовым договором.

5. Для стимулирования деятельности от-
рядов и участников отрядов в период их дея-
тельности проводится соревнование на зва-
ние «Лучший трудовой отряд мэра» и «Лучший 
участник трудового отряда мэра» (Приложе-
ние № 2, № 3). Подведение итогов соревнова-
ния проводится на основании данных журна-
лов учета индивидуального трудового вклада 
участников трудовых отрядов мэра (Приложе-
ние № 4).

6. Финансирование деятельности трудо-
вых отрядов мэра осуществляется за счет 
средств бюджета города Нижний Тагил в рам-
ках утвержденной сметы расходов и (в случае 
финансирования) материальной поддержки 
граждан из средств федерального бюджета ГУ 
«Нижнетагильский ЦЗН» на период участия во 
временных работах.

7. Ответственность за создание условий, 
необходимых для выполнения отрядами за-
планированных объемов работ на социально 
значимых объектах, возлагается на глав адми-
нистраций районов города Нижний Тагил.

8. Организация контроля за выполнением 
индивидуальных программ социальной реа-
билитации и адаптации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, 
при исполнении ими трудовых обязанностей 
участников отряда обеспечивается территори-
альными комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав, а также подразделе-
нием по делам несовершеннолетних и защите 
их прав ММУ МВД «Нижнетагильское».

9. Контроль за организацией деятельности 
трудовых отрядов мэра возлагается на управ-
ление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администра-
ции города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.06.2016    № 1884-ПА

О внесений изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство 

(реконструкцию), продление действия разрешений на строительство 
(реконструкцию), внесение изменений в разрешения на строительство 

(реконструкцию) объектов капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 
года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 
№ 1315 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», в целях приведения муниципальных правовых актов 
города Нижний Тагил в соответствие с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации и Свердловской области, руководствуясь статьей 26 Устава го-
рода Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство (реконструкцию), продление действия разре-
шений на строительство (реконструкцию), внесение изменений в разрешения на строи-
тельство (реконструкцию) объектов капитального строительства», утвержденный поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 09.11.2015 № 2894-ПА, следующие 
изменения:

1)  в первом абзаце пункта 16  Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» слова «заявление о внесении изменений в разрешения на строительство» за-
менить словами «уведомление о переходе прав на земельный участок или об образова-
нии земельных участков (Приложение № 5).»;

2)  подпункт 3 пункта 17 Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги» дополнить абзацем следующего содержания:

«– перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоох-
ранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 
питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назна-
чения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных 
объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не 
проводилась в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса.»;

3)  пункт 22 Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в следующей редакции:

«22. Для принятия решения о продлении срока действия разрешения на строитель-
ство (реконструкцию) заявителем не менее чем за 60 дней до истечения срока действия 
разрешения на строительство, представляется: 

1)  заявление о продлении срока действия разрешения на строительство (Приложе-
ние № 3); 

2)  договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обяза-
тельств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 
или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные 
средства для долевого строительства многоквартирного жилого дома и (или) иных объ-
ектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строитель-
стве (в случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на строитель-
ство подается застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом 
строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства 
граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) 
иных объектов недвижимости.

3)  оригинал ранее выданного разрешения на строительство.»;
4)  четвертый абзац пункта 36  Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в следующей редакции:
«Помещения для ожидания приема должны быть оборудованы информационными 

стендами, стульями (диванами), столами (стойками), пандусами, специальными ограж-
дениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и раз-
ворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от 
входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок. Работники органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должны оказывать по-
мощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получение ими услуг наравне с 
другими лицами.»; 

5)  Приложение № 1, № 5, № 6 к Административному регламенту изложить в новой 
редакции (Приложение № 1-3).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 28.06.2016  № 1884-ПА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту муниципальной услуги по выдаче разрешения 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

Начальнику Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

ФИО, паспортные данные

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

место регистрации и проживания,
контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство / реконструкцию 
       ненужное зачеркнуть

____________________________________________________________________________

Наименование объекта капитального строительства с его основными технико-экономи-
ческими показателями в соответствии с утвержденной застройщиком проектной докумен-
тации, описание этапа
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

площадью__________________ кв. м кадастровый № ______________________________

на срок ____________________ месяцев

в соответствии с ПОС

Источник финансирования _____________________________________________________. 

К заявлению приложены следующие документы:
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды, свиде-

тельство на право бессрочного пользования, свидетельство на право собственности) 
____________________________________________________________________________

наименование и реквизиты документов

____________________________________________________________________________

2. Градостроительный план земельного участка или, в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, проект планировки территории и проект межевания                           
территории ___________________________________________________________________ 
 номер и дата его утверждения,

3. Материалы, содержащиеся в проектной документации: 
а) пояснительная записка __________________________ кол-во листов ________

шифр проекта

б)  схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 
с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объ-
екта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия пу-
бличных сервитутов, объектов археологического наследия; __________________________
            шифр проекта
кол-во листов ________

в)  схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая располо-
жение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документа-
ции по планировке территории применительно к линейным объектам; _________________
                                  шифр проекта
кол-во листов ________

г)  схемы, отображающие архитектурные решения; ______________________________ 
            шифр проекта
кол-во листов ________

д)  сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-техническо-
го обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; ________________________
                   шифр проекта
кол-во листов ________

е)  проект организации строительства объекта капитального строительства; ___________
                                                 шифр проекта
кол-во листов ________

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строитель-
ства, их частей (при необходимости); _____________________________________________ 
     шифр проекта
кол-во листов ________

4. Положительное заключение экспертизы проектной документации 
____________________________________________________________________________

Наименование организации, выдавшей заключение, номер и дата утверждения

5. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае ре-
конструкции такого объекта.

6. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение).

7. копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если пред-
ставлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

Обязуюсь в соответствии с п. 18 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ в течение 
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10 дней со дня получения разрешения на строительство передать в отдел выдачи раз-
решительной документации Управления архитектуры и градостроительства сведения о 
площади, высоте, этажности данного объекта капстроительства, сведения о сетях инже-
нерно-технического обеспечения, по одному экземпляру копии результатов инженерных 
изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмо-
тренных пунктами 2,8-10, 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. 

* документы указанные в п. 1,2,6 заявления заявитель имеет право предоставить по собственной ини-
циативе.

* если указанные в п. 1 заявления документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, то направляются за-
явителем самостоятельно.

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

______________________________    _____________     _________________________
    должность руководителя   подпись    ФИО

Начальнику Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

ФИО, паспортные данные

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

место регистрации и проживания,
контактный телефон

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основании требований части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации уведомляем о переходе прав на земельный участок/ об образовании зе-
мельного участка (нужное подчеркнуть)

Расположенный (ого) по адресу:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

в связи с ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(указать причину, установленную частями 21.5, 21.6 или 21.7 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Информирую о следующих реквизитах:
1. Правоустанавливающего документа на земельный участок ______________________

____________________________________________________________________________

2. Решения об образовании земельных участков в случаях объединения земельных 
участков, раздела, перераспределения или выдела
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. Градостроительного плана земельного участка
____________________________________________________________________________

На основании изложенного, в соответствии с частью 21.14 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, прошу внести изменения в разрешение на строительство 
№ ______ от ______________ выданное __________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту муниципальной услуги по выдаче разрешения 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
к постановлению Администрации города  от 28.06.2016  № 1884-ПА ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Административному регламенту муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3   
к постановлению Администрации города  от 28.06.2016  № 1884-ПА

Начальнику Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

ФИО, паспортные данные

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

место регистрации и проживания,
контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о продлении разрешения на строительство

Прошу продлить разрешение на строительство / реконструкцию 
                ненужное зачеркнуть

____________________________________________________________________________
№ разрешения на строительство, наименование объекта капитального строительства

____________________________________________________________________________

На срок ______________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: 
____________________________________________________________________________

площадью__________________ кв. м кадастровый № ______________________________

На объекте выполнены следующие работы:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________

К заявлению приложены следующие документы:
1)  Оригинал разрешения на строительство № __________
2)  договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обяза-

тельств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 
или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные 
средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недви-
жимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (предоставля-
ется в случае привлечения застройщиком денежных средств для долевого строительства 
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости.

_______________________      ___________      _____________________
           Ф.И.О.  подпись            дата

Приложение: 
1. Подлинник разрешения на строительство № _______ от _______________*
2. Копия правоустанавливающих документов на земельный участок**

______________________________    _____________     _________________________
               должность                   подпись расшифровка подписи

«___» _____________  _____ г. 

М.П. 
* прикладывается подлинник разрешения на строительство, о внесении изменений в которое Управле-

ние уполномочено принимать решение о наличии/отсутствии оснований внесения изменений в соответствии 
с поступившим уведомлением. 

** если сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок отсутствуют в ЕГРП, в 
случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 42

(Окончание на 14-15-й стр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.06.2016    № 1890-ПА

Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям, 
осуществляющим перевозку пассажиров наземным городским 

электротранспортом, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа городским 

электротранспортом общего пользования
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением об организации транспортного 
обслуживания населения на территории города Нижний Тагил, утвержденным поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 23.03.2011 № 500 (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 15.11.2012 
№ 2569, от 03.02.2014 № 193-ПА, от 09.06.2016 № 1710-ПА), в целях реализации муни-
ципальной программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года», утвержденной постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 07.11.2014 № 2315-ПА (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 31.12.2014 № 2856-
ПА, от 28.05.2015 № 1298-ПА, от 22.07.2015 № 1818-ПА, от 13.08.2015 № 2040-ПА, от 
11.08.2015 № 2034-ПА, от 20.10.2015 № 2715-ПА, от 29.02.2016 № 565-ПА, от 15.06.2016 
№ 1753-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии организациям, осуществляющим 

перевозку пассажиров наземным городским электротранспортом, в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и 
багажа городским электротранспортом общего пользования (Приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству К. Ю. Захарова.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Настоящий порядок регулирует вопросы предоставления субсидии из бюджета горо-

да Нижний Тагил организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа городским электротранспортом 
общего пользования (далее – субсидии).

2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств бюджета города Нижний 
Тагил (далее – местный бюджет), в объемах, предусмотренных на указанные цели Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы о бюджете города на текущий финансовый год.

3. Главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных для предоставле-
ния субсидий, является Управление городским хозяйством Администрации города Нижний 
Тагил.

4. Получателем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства».

СТАТЬЯ 2.  Цели и условия предоставления субсидии
1. Субсидия предоставляется организациям, осуществляющим перевозку пассажи-

ров наземным городским электротранспортом в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа городским 
электротранспортом общего пользования на основании соглашения о предоставлении 
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат (Приложение № 3 к настоя-
щему Порядку).

2. Предоставляемая субсидия из бюджета города носит целевой характер и не может 
быть использована на другие цели.

3. Субсидия предоставляется транспортным организациям при выполнении ими следу-
ющих условий:

1)  соответствие транспортных организаций критериям, предусмотренным статьей 3 на-
стоящего Порядка;

2)  наличие утвержденного перечня обслуживаемых маршрутов городского пассажир-
ского электротранспорта;

3)  наличие согласованного Управлением городским хозяйством Администрации города 
Нижний Тагил расписания движения городского пассажирского электротранспорта по об-
служиваемым маршрутам.

СТАТЬЯ 3.  Критерии отбора получателей субсидии
Критериями отбора получателей субсидии являются:
1)  осуществление деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности ОК 029-2207 по виду:
60.21.21 Деятельность трамвайного транспорта;
2)  наличие на праве собственности или ином законном праве трамвайных вагонов, 

трамвайных путей, трамвайной контактной сети, производственно-технической базы для 
хранения, проведения технического обслуживания и ремонта подвижного состава;

3)  наличие квалифицированного рабочего и технического персонала для организации и 
оказания услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским электротранспортом;

4)  применение транспортными организациями тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа наземным городским электрическим транспортом общего пользования, согласован-
ных с Региональной энергетической комиссией Свердловской области.

Статья 4.  Порядок предоставления субсидии
1. Организация, соответствующая требованиям, указанным в статье 3 настоящего По-

рядка, направляет в Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Та-
гил (далее – управление) заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

 К заявлению организация прилагает следующие документы:
– учредительные документы организации;
– копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
– копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
– налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за налоговый отчетный пе-

риод, предшествующий подаче заявления.
 Прилагаемый к заявлению документ, состоящий из двух и более листов, должен быть 

пронумерован, прошит и заверен подписью руководителя организации-перевозчика.
 2. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
– несоответствие организации критериям, указанным в статье 3 настоящего Порядка;
– непредставление или представление неполного пакета документов, указанных в пун-

кте 1 статьи 4 настоящего Порядка;
– представление недостоверных сведений и документов, указанных в пункте 1 статьи 4 

настоящего Порядка.
 3. Управление в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанных в пункте 1 данной 

статьи настоящего Порядка документов, осуществляет их проверку и в случае отсутствия 
оснований, предусмотренных в пункте 2 данной статьи настоящего Порядка, направляет 
пакет документов в Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского 
хозяйства» для заключения с организацией соглашения на предоставление субсидии из 
бюджета города Нижний Тагил (Приложение № 3 к настоящему Порядку).

 4. Для получения субсидий организации, осуществляющие перевозку пассажиров го-
родским электротранспортом, ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, предоставляют Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика го-
родского хозяйства» следующие документы:

– расчет субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пас-
сажиров городским электротранспортом общего пользования, выполненный по форме со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Порядку;

– заверенные копии реестров продажи билетной продукции за отчетный период;
– заверенные копии открытых кассовых листов за отчетный период;
– заверенные копии контрольных ведомостей.
Копии указанных документов не предоставляются в муниципальное казенное учрежде-

ние только в том случае, если ранее они были предоставлены организацией в вышеуказан-
ное учреждение для получения иной субсидии.

5. Сумма возмещения затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и ба-
гажа городским электротранспортом общего пользования определяется исходя из количе-
ства перевезенных пассажиров за отчетный период по следующей формуле:

С = (З норм. – З устан.) х Ч, где:
С – сумма возмещения затрат;

ПРИЛОЖЕНИЕ   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 29.06.2016  № 1890-ПА

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии организациям, осуществляющим 

перевозку пассажиров наземным городским 
электротранспортом, в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров и багажа 

городским электротранспортом общего пользования

З норм. – затраты на перевозку одного пассажира, определенные расчетами Регио-
нальной энергетической комиссией Свердловской области, согласно выписки из протокола 
заседания Правления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.08.2015 № 21;

З устан. – затраты, возмещаемые пассажиром при оплате одной поездки в городском 
электротранспорте с 1 января 2016 года;

Ч – количество перевезенных пассажиров за отчетный период.
6. Проверку достоверности представленных документов осуществляет муниципальное 

казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства».
7. Отчетным периодом является календарный месяц.
8. Перечисление субсидий осуществляется через лицевой счет Муниципального казен-

ного учреждения «Служба заказчика городского хозяйства» на расчетный счет организа-
ции, оказывающей услуги по перевозке пассажиров и багажа городским электротранспор-
том, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели управлению 
городским хозяйством на текущий финансовый год. Субсидии перечисляются в течение  
5 банковских дней с момента проверки подтверждающих документов, указанных в пункте 4 
данной статьи. Перечисление средств субсидий за декабрь отчетного года осуществляется 
в январе месяце текущего года, следующего за отчетным.

СТАТЬЯ 5.  Порядок возврата средств субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении

1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города в случаях:
– предоставления организациями, осуществляющими перевозку пассажиров городским 

электротранспортом, недостоверных сведений при подаче документов, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 4 настоящего Порядка;

– нецелевого использования средств субсидии.
2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 1 данной статьи, муниципальное 

казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства» в течение 10 рабочих 
дней направляет организации, осуществляющей перевозку пассажиров городским электро-
транспортом, требование о возврате предоставленной субсидии в бюджет города с указа-
нием суммы, подлежащей возврату.

3. Организация, осуществляющая перевозку пассажиров городским электрическим 
транспортом общего назначения, в течение 10 рабочих дней с момента получения требо-
вания обязана перечислить сумму, указанную в требовании, в бюджет города Нижний Та-
гил. При отказе от добровольного возврата суммы она взыскивается в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Управление городским хозяйством Администрации города и Финансовое управление 
Администрации города осуществляют проверки по соблюдению условий, целей и порядка 
предоставления субсидий организациям, осуществляющим перевозку пассажиров город-
ским электротранспортом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий организациям, осуществляющим перевозку 

пассажиров наземным городским электротранспортом, в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров и багажа городским электротранспортом общего пользования

Начальнику Управления городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил 
_______________________________________

от _____________________________________
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа 
городским электротранспортом общего пользования

Прошу предоставить субсидию _______________________________________________
           (наименование юридического лица,

____________________________________________________________________________
включая организационно-правовую форму)

____________________________________________________________________________
(адрес, контактные телефоны)

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по пере-
возке пассажиров и багажа городским электротранспортом общего пользования за период 
с «___» __________ 20___ года по «___» ___________ 20___ года.

Субсидию прошу перечислять на банковский счет _______________________________
___________________________________________________________________________.

 (реквизиты для перечисления денежных средств)

К заявлению прилагаются документы, указанные в пункте 1 статьи 4 Порядка предо-
ставления субсидий организациям, осуществляющим перевозку пассажиров наземным 
городским электротранспортом, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа городским электротранспортом 
общего пользования.

__________________  ___________________________________
      (подпись руководителя)        (ФИО руководителя)

МП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку предоставления субсидий организациям, осуществляющим перевозку 
пассажиров наземным городским электротранспортом, в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров и багажа городским электротранспортом общего пользования

РАСЧЕТ СУБСИДИИ 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг 

по перевозке пассажиров и багажа городским электротранспортом общего пользования
за ____________ 20___ г.

№ 
п/п

Объем 
оказанных услуг 

(перевезено 
пассажиров всего), 

пас.

Затраты предприятия                 
на перевозку пассажиров 

в соответствии                             
с расчетом РЭК СО 

(руб.)

Затраты, 
возмещенные 
пассажиром 
при оплате 

проезда (руб.)

Размер 
субсидии (руб.)

1 2 3 = ст. 2 * 19,97 4 = ст. 2 * 18,00 5 = ст. 3 – ст. 4 

Директор МКУ «Служба заказчика  Руководитель организации-перевозчика
городского хозяйства»
_____________________ Ф.И.О.  _____________________ Ф.И.О.
«____» ___________ 20___ года   «____» ___________ 20___ года

М.П.     М.П. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.06.2016    № 1893-ПА

О внесении изменений в Положение об оплате труда директоров, 
заместителей директоров, главных инженеров и главных бухгалтеров 

муниципальных унитарных предприятий города Нижний Тагил
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, в соответствии с Феде-

ральными законами от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом города Ниж-
ний Тагил: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда директоров, заместителей директоров, глав-

ных инженеров и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города 
Нижний Тагил, утвержденное постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 09.06.2016 № 1715-ПА «Об утверждении Положения об оплате труда директоров, 
заместителей директоров, главных инженеров и главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий города Нижний Тагил», следующие изменения:

1)  в подпункте 1 пункта 2 Статьи 2 «Порядок определения должностного оклада ди-
ректора предприятия» слова «месяц, предшествующий месяцу» заменить словами «ка-
лендарный год, предшествующий году»;

2)  в подпункте 2 пункта 2 Статьи 2 «Порядок определения должностного оклада ди-
ректора предприятия» слова «отчетном году» заменить словами «календарном году, 
предшествующему году, в котором заключается трудовой договор с директором пред-
приятия»;

3)  таблицу 3 «Определение коэффициента кратности, установленного в зависимо-
сти от выручки от реализации продукции (работ услуг)» в пункте 3 Статьи 2 «Порядок 
определения должностного оклада директора предприятия» изложить в следующей 
редакции:

№
п/п

Величина выручки 
от реализации продукции 

(работ услуг), 
тыс. руб.

Коэффициент кратности, установленный 
в зависимости от величины выручки 

от реализации продукции (работ, услуг)
(Кв)

1. до 24 999 тысяч рублей включительно 1,1

2. от 25 000 тысяч рублей 
до 49 999 тысяч рублей включительно 1,15

3. от 50 000 тысяч рублей 
до 99 999 тысяч рублей включительно 1,2

4. от 100 000 тысяч рублей 
до 999 999 тысяч рублей включительно 1,25

5. от 1 000 миллиона рублей 1,3

4)  в пункте 6 Статьи 2 «Порядок определения должностного оклада директора пред-
приятия» слова «месяц, предшествующий месяцу» заменить словами «календарный 
год, предшествующий году», слова «основных» исключить, слова «отчетном году» за-
менить словами «календарном году, предшествующему году, в котором заключается 
трудовой договор с директором предприятия»;

5)  в пункте 24 Статьи 4 «Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
директора, заместителей директора, главного инженера и главного бухгалтера предпри-
ятия» слова «Размер персонального повышающего коэффициента устанавливается от 
0,1 до 0,3 к должностному окладу» исключить;

6)  пункт 12 Статьи 7 «Порядок документооборота при премировании директоров 
предприятий» изложить в следующей редакции:

«12. Органы Администрации города, осуществляющие координацию и регулирование 
деятельности предприятий, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным (не 
позднее 13 февраля года, следующего за отчетным – для представления на премиро-
вание директора предприятия по итогам работы за год), направляют представления на 
премирование, согласованные в порядке, указанном в настоящем Положении, вместе 
с оригиналом отчета о выполнении показателей эффективности (отчета о выполнении 
индивидуального показателя эффективности), в отдел муниципальной службы Админи-
страции города.»;

7)  в Приложении № 8 «Ходатайство на установление персонального повышающего 
коэффициента к должностному окладу директора муниципального унитарного предпри-
ятия города Нижний Тагил» к  Положению слова «(от 0,1 до 0,3)» исключить.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий организациям, осуществляющим перевозку 

пассажиров наземным городским электротранспортом, в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров и багажа городским электротранспортом общего пользования

СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

город Нижний Тагил     «____» _________ 20__ года

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
именуемое в дальнейшем Учреждение, в 
лице _____________________________, дей-
ствующего на основании ______ и постанов-
ления Администрации города Нижний Тагил 
от ______ № ___ «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий организациям, осу-
ществляющим перевозку пассажиров назем-
ным городским электротранспортом, в целях 
финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров и багажа городским электротранс-
портом общего пользования» (далее – Поря-
док), с одной стороны, и ___________________
________________, именуемое в дальнейшем 
Получатель, в лице ______________________
______________, действующего на основании 
______, с другой стороны, вместе именуемые 
Стороны, в целях предоставления в ____ году 
за счет средств бюджета города Нижний Та-
гил субсидии организации, осуществляющей 
перевозку пассажиров наземным городским 
электротранспортом, в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров и 
багажа городским электротранспортом общего 
пользования, заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Учреждение в целях финансового обе-

спечения (возмещения) затрат в связи с оказа-
нием услуг по перевозке пассажиров и багажа 
городским электротранспортом общего поль-
зования, предоставляет Получателю субсидию 
(но не более суммы, подтвержденной отчетны-
ми документами Получателями, указанными в 
пункте 2.1.2. настоящего Соглашения). 

1.2. Субсидия предоставляется в разме-
ре затрат Получателя, в связи с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров и багажа го-
родским электротранспортом общего поль-
зования и не может превышать ___________
(___________________) руб. 

1.3. Субсидия предоставляется при соблю-
дении условий, предусмотренных ст. 2 Поряд-
ка, и имеет строго целевое назначение. Суб-
сидия не может быть использована в целях, 
не предусмотренных пунктом 1.1 настоящего 
Соглашения.

2. Обязанности Сторон
2.1. Получатель:
2.1.1. Оказывает услуги по перевозке пас-

сажиров и багажа городским электротранспор-
том общего пользования. 

2.1.2. Предоставляет Учреждению в срок 
не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, следующие отчетные до-
кументы:

– расчет субсидии на возмещение затрат в 
связи с оказанием услуг по перевозке пасса-
жиров городским электротранспортом общего 
пользования, выполненный по форме соглас-
но Приложению № 2 к настоящему Порядку;

– заверенные копии реестров продажи би-
летной продукции за отчетный период;

– заверенные копии открытых кассовых 
листов за отчетный период;

– заверенные копии контрольных ведомо-
стей.

Копии указанных документов не предо-
ставляются в муниципальное казенное уч-
реждение только в том случае, если ранее 
они были предоставлены организацией в 
вышеуказанное учреждение для получения 
иной субсидии.

2.1.3. Отчетным периодом является кален-
дарный месяц. 

2.1.4. Возвращает в течение 10 рабочих 
дней с момента получения требования Учреж-
дения полученные субсидии в бюджет города 
Нижний Тагил в случае предоставления Полу-
чателем недостоверных сведений при подаче 
документов, дающих право на получение суб-
сидии;

2.2. Учреждение:
2.2.1. Проверяет документы, дающие право 

на получение субсидий, и отчетные докумен-
ты, представленные Получателем.

2.2.2. Перечисляет субсидии на расчетный 
счет Получателя, в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на данные цели 
Управлением городским хозяйством Админи-
страции города Нижний Тагил, являющимся 
главным распорядителем бюджетных средств, 
на текущий финансовый год.

Субсидия перечисляется в течение 10 бан-
ковских дней с момента проверки отчетных 
документов, указанных в п.2.1.2. настоящего 
Соглашения. Перечисление субсидий за де-

кабрь отчетного года осуществляется в январе 
месяце года, следующего за отчетным.

3. Права Сторон
3.1. Учреждение:
3.1.1. Отказывает Получателю в предостав-

лении субсидии в случаях, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 4 Порядка предоставления 
субсидии организациям, осуществляющим 
перевозку пассажиров наземным городским 
электротранспортом, в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров и 
багажа городским электротранспортом обще-
го пользования, утвержденного постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 
________________ № _________

3.1.2. Вправе потребовать возврата предо-
ставленной субсидии в случаях, указанных в 
пункте 2.1.4. настоящего Соглашения. 

Требование о возврате предоставленной 
субсидии в бюджет города Нижний Тагил с ука-
занием суммы, подлежащей возврату, направ-
ляется Получателю в течение 10 рабочих дней 
с момента выявления обстоятельств, указан-
ных в пункте 2.1.4. настоящего Соглашения.

3.2. Получатель:
3.2.1. Имеет право на получение субсидии 

за счет средств бюджета города Нижний Тагил 
в объемах, предусмотренных на указанные 
цели Решением Нижнетагильской городской 
Думы о бюджете города Нижний Тагил на 
________ год, при выполнении условий ее 
предоставления.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в 

силу со дня его подписания, распространя-
ет свое действие на отношения сторон, воз-
никшие с 1 января 2016 года, действует до 
_____________ 20__ года. 

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны установили, что в случае не-

целевого использования Получателем субси-
дии, указанной в пункте 1.1 настоящего Со-
глашения, Получатель несет ответственность, 
предусмотренную Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, за нецелевое использо-
вание средств.

5.2. Условия предоставления субсидии, не 
урегулированные нормативными правовыми 
актами Администрации города Нижний Тагил, 
регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Соглашение может быть расторгнуто 

по соглашению Сторон, а также в соответ-
ствии с пунктом 3.1.2 настоящего Соглаше-
ния.

6.2. Все разногласия и споры по настояще-
му Соглашению решаются Сторонами путем 
переговоров.

6.3. В случае невозможности урегулирова-
ния возникшего спора путем переговоров спор 
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде 
Свердловской области.

7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответствен-

ности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Соглашению, 
если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы и если эти обстоятель-
ства повлияли на исполнение настоящего Со-
глашения.

Срок исполнения обязательств по настоя-
щему Соглашению продлевается соразмерно 
времени, в течение которого действовали та-
кие обстоятельства, а также последствия, вы-
званные этими обстоятельствами.

7.2. Сторона, для которой создалась невоз-
можность исполнения обязательств по настоя-
щему Соглашению вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, должна известить дру-
гую Сторону в письменной форме без про-
медления о наступлении этих обстоятельств, 
но не позднее 10 (десяти) дней с момента их 
наступления. Извещение должно содержать 
данные о наступлении и характере указанных 
обстоятельств и о возможных их последстви-
ях. Сторона должна также без промедления 
не позднее 10 рабочих дней известить другую 
Сторону в письменной форме о прекращении 
этих обстоятельств.

8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к настоя-

щему Соглашению считаются действительны-
ми, если они оформлены в письменном виде, 
подписаны уполномоченными на то лицами и 
заверены печатями обеих Сторон.

8.2. В случае изменения у одной из Сто-
рон настоящего Соглашения юридического 
адреса или банковских реквизитов она обя-
зана незамедлительно письменно в течение 
5 рабочих дней информировать об этом дру-
гую Сторону.

8.3. Настоящее Соглашение составлено в 
двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.4. Управление городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил, Финан-
совое управление города Нижний Тагил осу-
ществляет проверки по соблюдению условий, 
целей и порядка предоставления субсидий 
Получателем.

9. Юридические адреса                                            
и реквизиты сторон

Учреждение  Получатель
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о про-
ведении публичных 
слушаний по вопросу 
«О предоставлении раз-
решения на условно 
разрешенный вид ис-
пользования земельно-
го участка, расположен-
ного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица 
Полуденская, 5 для ин-
дивидуального жилого 
дома».

Публичные слушания 
состоятся 19 июля 2016 
года, с 13.40 до 14.00 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 15 
(622001, город Нижний Та-
гил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться с 
13.35.

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель Ленинского ад-
министративного района 
города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

ГЛАВА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.06.2016    № 135-ПГ

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, 

улица Полуденская, 5, для индивидуального жилого дома»
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), выступая инициатором 
назначения публичных слушаний в связи с 
поступившим заявлением от Родыгина Олега 
Игоревича от 07.06.2016 № 21-01/4051, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Полуденская, 5, 
для строительства индивидуального жилого 
дома» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 19 июля 
2016 года, с 13.40 до 14.00 час., в помещении 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города (622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 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 первого заместителя начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации 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 настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
К. Я. Никкеля.

Срок контроля – 1 августа 2016 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.06.2016    № 1881-ПА

О внесений изменений в состав комиссии по проведению осмотра 
построенных, реконструированных объектов капитального строительства 

на территории городского округа Нижний Тагил
В целях обеспечения надлежащего контроля за осуществлением ввода в эксплуа-

тацию построенных, реконструированных объектов капитального строительства, стро-
ительство которых велось без государственного строительного надзора на территории 
городского округа Нижний Тагил, в соответствии с пунктом 4.1 протокола заседания Со-
вета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил от 
27.05.2016, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по проведению осмотра построенных, реконструирован-

ных объектов капитального строительства на территории городского округа Нижний Та-
гил, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 23.05.2013 
№ 970 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 27.02.2014 № 322-ПА, от 12.05.2014 № 867-ПА, от 06.06.2014 № 1049-ПА, от 
15.04.2015 № 949-ПА, от 02.03.2016 № 613-ПА), изменения, изложив его в новой редак-
ции (Приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

ПРИЛОЖЕНИЕ    
к постановлению Администрации города  от 28.06.2016  № 1881-ПА

СОСТАВ
комиссии по проведению осмотра построенных, 

реконструированных объектов капитального строительства 
на территории городского округа Нижний Тагил

Гаева Елена Геннадиевна – главный специалист отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг управления 
промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

Емельянов Владимир Николаевич – генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Тагилэнергосети» (по согласованию)

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

Ивушкин Павел Владимирович – начальник отдела по эксплуатации жилищного 
фонда управления жилищного и коммунального 
хозяйства Администрации города

Козлов Сергей Николаевич – директор муниципального унитарного предприятия 
«Тагилэнерго» (по согласованию)

Колосов Андрей Владиславович – президент НП «Союз малого и среднего бизнеса 
Горнозаводского округа», Вице-президент 
НП «Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области», Член Координационного 
совета при главном федеральном инспекторе в 
Свердловской области по развитию малого 
и среднего предпринимательства (по согласованию)

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Обельчак Андрей Александрович – директор НТ МУП «Нижнетагильские 

тепловые сети» (по согласованию)
Орехов Сергей Витальевич – член Совета некоммерческого партнерства 

объединения «Союз-НТ» (по согласованию)
Панникова Лидия Ивановна – исполняющая обязанности начальника 

территориального управления 
Администрации города

Парамонов Денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района
Поляков Андрей Владимирович – директор производственного отделения 

«Нижнетагильские электросети» (по согласованию)
Ревенко Александр Юрьевич – исполняющий обязанности главы администрации 

Дзержинского района
Склянухин Владимир Вадимович – исполнительный директор НТ МУП «Горэнерго» 

(по согласованию)
Соколов Борис Яковлевич – президент Торгово-промышленной палаты 

города Нижний Тагил (по согласованию)
Таран Вячеслав Владимирович – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Водоканал-НТ» 
(по согласованию)

Юрченко Владимир Прокопьевич – начальник Управления городским хозяйством 
Администрации города

Носов Сергей Константинович – Глава города Нижний Тагил, 
председатель комиссии

Никкель Константин Яковлевич – исполняющий обязанности 
начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Бахтеев Олег Шамильевич – заместитель генерального директора 

открытого акционерного общества 
«Уральские газовые сети» 
(по согласованию)

Ворачев Иван Витальевич – заместитель генерального директора 
закрытого акционерного общества «МРСН», 
управляющий ОАО «Роскоммунэнерго» 
(по согласованию)
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(Окончание на 18-й стр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.06.2016    № 1892-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 29.10.2014 № 2274-ПА «О возложении ответственности 

за содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», в целях обеспечения устойчивости и надежности теплоснабжения потре-
бителей тепловой энергии, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города от 29.10.2014 № 2274-ПА «О 

возложении ответственности за содержание и обслуживание бесхозяйных объектов 
теплоснабжения на территории муниципального образования город Нижний Тагил» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 

10.12.2014 № 2654-ПА, от 08.02.2016 № 347-ПА, от 25.05.2016 № 1559-ПА) следующие 
изменения:

Приложение «Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения муниципального об-
разования город Нижний Тагил» к постановлению изложить в новой редакции (Прило-
жение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ    
к постановлению Администрации города  от 29.06.2016  № 1892-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
бесхозяйных объектов теплоснабжения муниципального образования город Нижний Тагил

№ 
п/п Адрес

1 ø 2 ø 3 ø

Диаметр, 
мм

Длина, 
м

Диаметр, 
мм

Длина, 
м

Диаметр, 
мм

Длина, 
м

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 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 тепловой насосной станции 
к ж.д. № 79, 81, 83, 85 по Уральскому проспекту

219 500,0     

9. тепловая насосная станция к жилым домам № 41, 43, 45, 47, 49, 51 по ул. Дружинина       
10. тепловая насосная станция к жилым домам № 79, 81, 83, 85 по Уральскому проспекту       

ИТОГО по Тагилстроевскому району:  1 091,0  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   
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. тепловая сеть 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     

 ИТОГО по Ленинскому району:  1 596,0  5,0  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     
 ИТОГО по Дзержинскому району:  2 000,0  0,0  0,0

Раздел IV.  ПОС. СЕВЕРНЫЙ
1. ввод в здание поликлиники ул. Сурикова, 18/1 (отТК-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 жилого дома) 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 теплотрасса в жилом доме ул. 9 Января, 12 (подвал жилого дома до аптеки) 89,0 220,0     
16. транзитная теплотрасса ввод на жилой дом ул. 9 Января, 5 (подвал жилого дома 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 жилой дом ул. 9 Января, 11 с пристроем (от т/с Литер М1 до стены жилого дома) 89,0 10,0     
19. магистральная теплотрасса 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 теплотрасса 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 жилой дом 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     
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Шестьдесят первое заседание

РЕШЕНИЕ
от 30.06.2016               № 44

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы го-
рода Нижний Тагил от 10.06.2016 № 120-
ПГ «О внесении на рассмотрение и ут-
верждение в Нижнетагильскую городскую 
Думу проекта Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений в 
Положение о порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности города Нижний Тагил», письмо 
Главы города Нижний Тагил от 22.06.2016 
№ 01-01/3449, руководствуясь статьей 21 
Устава города Нижний Тагил,   

Нижнетагильская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке управ-

ления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности города Нижний 
Тагил, утвержденное Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 19.11.2015 
№ 39 (в редакции Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы от 26.05.2016 № 32), 
следующие изменения:

1)  в пункте 14 статьи 3 слово «Поряд-
ка» заменить словом «Правил»;

2)  подпункт 5 пункта 14 статьи 3 изло-
жить в следующей редакции:

«5)  арендная плата за пользование 
муниципальным движимым и недвижи-
мым имуществом (в том числе имуще-
ственными комплексами), предназна-
ченным для предоставления гражданам 
и другим потребителям услуг по энерго-, 
тепло-, газо- и водоснабжению, водоот-
ведению, канализованию, устанавли-
вается в размере 1% в год от рыночной 
стоимости данного имущества (опре-
деленной независимой оценкой), за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
настоящим подпунктом.

В случае, если арендатор либо по-
тенциальный арендатор выступает с 
инициативой об авансировании аренд-
ных платежей в бюджет города за весь 
срок действия договора аренды еди-
новременно либо несколькими пла-
тежами в срок не более одного года с 

даты заключения договора аренды 
либо дополнительного соглашения, к 
ранее заключенному договору арен-
ды, при достижении соглашения сто-
рон арендная плата устанавливаться в 
размере не ниже рыночной стоимости 
арендной платы, определенной неза-
висимым оценщиком за весь срок дей-
ствия договора аренды;»;

3)  подпункт 3 пункта 15 статьи 3 изло-
жить в следующей редакции:

«3)  арендная плата за пользование 
муниципальным движимым и недвижи-
мым имуществом (в том числе имуще-
ственными комплексами), предназна-
ченным для предоставления гражданам 
и другим потребителям услуг по энерго-, 
тепло-, газо- и водоснабжению, водоот-
ведению, канализованию, устанавли-
вается в размере 1% в год от рыночной 
стоимости данного имущества (опре-
деленной независимой оценкой), за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
настоящим подпунктом.

В случае, если арендатор выступа-
ет с инициативой об авансировании 
арендных платежей в бюджет города 
за весь срок действия договора арен-
ды единовременно либо несколькими 
платежами в срок не более одного года 
с даты заключения договора аренды 
либо дополнительного соглашения, к 
ранее заключенному договору арен-
ды, при достижении соглашения сто-
рон арендная плата устанавливаться в 
размере не ниже рыночной стоимости 
арендной платы, определенной неза-
висимым оценщиком за весь срок дей-
ствия договора аренды.»;

4)  пункт 17 статьи 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«17. Размер арендной платы за поль-
зование муниципальным имуществом 
по договорам аренды, заключенным 
по результатам торгов, проведенных в 
соответствии с Правилами проведения 
торгов, может быть ежегодно изменен 

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

в соответствии с Решением, принима-
емым Нижнетагильской городской Ду-
мой, за исключением размера арендной 
платы, установленного абзацем вто-
рым подпункта 5 пункта 14 и абзацем 
вторым подпункта 3 пункта 15 настоя-
щей статьи. Изменение размера аренд-
ной платы производится в сторону уве-
личения, но не более чем на сводный 
индекс потребительских цен Свердлов-
ской области, определенный за период 
с начала года к соответствующему пе-
риоду предыдущего года (за источник 
информации о сводном индексе потре-
бительских цен принимается офици-
альная информация, размещенная на 
официальном сайте Территориального 
органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской 
области в сети «Интернет» по состоя-
нию на август текущего года).

Размер арендной платы, установлен-
ный согласно подпунктам 1, 2, 3, 4, 5 пун-
кта 14, подпунктам 1, 2, 3 пункта 15 ста-
тьи 3 настоящего Положения, и размер 
базовой ставки, применяемой согласно 
подпункту 2-1 пункта 14 статьи 3 насто-
ящего Положения, может быть ежегодно 
изменен в соответствии с Решением, 
принимаемым Нижнетагильской город-
ской Думой, за исключением размера 
арендной платы, установленного аб-
зацем вторым подпункта 5 пункта 14 и 
абзацем вторым подпункта 3 пункта 15 
настоящей статьи. Изменение размера 
арендной платы производится в сто-
рону увеличения, но не более чем на 
сводный индекс потребительских цен 
Свердловской области, определенный 
за период с начала года к соответствую-
щему периоду предыдущего года (за ис-
точник информации о сводном индексе 

потребительских цен принимается офи-
циальная информация, размещенная на 
официальном сайте Территориального 
органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской 
области в сети «Интернет» по состоя-
нию на август текущего года).

Размер арендной платы, установлен-
ный согласно абзацу второму подпун-
кта 5 пункта 14 и абзацу второму под-
пункта 3 пункта 15 настоящей статьи, 
не подлежит ежегодному изменению с 
учетом показателей инфляции (свод-
ного индекса потребительских цен 
Свердловской области) в соответствии 
с Решением, принимаемым Нижнета-
гильской городской Думой.»;

5)  пункт 18 статьи 3 дополнить новым 
абзацем вторым следующего содержа-
ния:

«В случаях, предусмотренных аб-
зацем вторым подпункта 5 пункта 14 
и абзацем вторым подпункта 3 пункта 
15 настоящей статьи, арендная плата 
может быть перечислена авансом за 
весь срок действия договора аренды 
единовременно либо несколькими пла-
тежами.».

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать данное Решение в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

4. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на постоянную ко-
миссию Нижнетагильской городской Думы 
по развитию предпринимательской дея-
тельности, муниципальной собственности, 
градостроительству и землепользованию 
(А. В. Исаев). 

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 магазина 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     

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 теплотрасса (от ТК-б/н у жилого дома 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: 6 428,0  220,0  35,0
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Шестьдесят первое заседание

РЕШЕНИЕ
от 30.06.2016               № 40

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)»
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 20.06.2016 № 129-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)», руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 21 Устава города Нижний Тагил,    

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Увеличить доходную часть бюджета города на 2016 год на 9 383,4 тыс. рублей.
2. Уменьшить расходную часть бюджета города на 2016 год на 156 848,3 тыс. рублей. 
3. Уменьшить объем дефицита бюджета на 166 231,7 тыс. рублей.
4. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2015 № 45 «О бюд-

жете города Нижний Тагил на 2016 год» (в редакции 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)» (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 10 818 513,7 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 
6 941 506,3 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 11 129 180,4 тыс. рублей;
3)  дефицит бюджета города в сумме 310 666,7 тыс. рублей.»;
2)  пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:
«10. Установить размер резервного фонда Администрации города на 2016 год в сум-

ме 20 259,5 тыс. рублей.»;
3)  пункт 13 Решения изложить в следующей редакции:
«13. Установить, что муниципальный долг города Нижний Тагил может состоять из 

муниципальных долговых обязательств в виде бюджетных кредитов, привлеченных от 
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, и кредитов, полу-
ченных от кредитных организаций.»;

4)  пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2017 

года в сумме 1 871 978,6 тыс. рублей.»;
5)  пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2016 год в 

сумме 1 950 950,3 тыс. рублей.»;
6)  пункт 19 Решения признать утратившим силу;
7)  пункт 20 Решения изложить в следующей редакции:
«20. Установить предельный объем муниципальных заимствований на 2016 год в 

сумме 1 495 816,8 тыс. рублей»;
8)  Приложения № 3, 4, 5, 6, 7 к Решению изложить в новой редакции (прилагаются);
9)  Приложение № 8 к Решению признать утратившим силу.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

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

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

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

(Окончание на 20-46-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2016  № 40

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

бюджетов Российской Федерации, на 2016 год

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

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 03 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

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

574 954,0

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)

547 504,0

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)

132 025,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 132 025,0

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 1 494 498,0

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)

1 470 128,0

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

1 470 128,0

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 

1 470 128,0

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 33030 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

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 6 941 506,3
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 941 506,3
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000 2 02 02000 00 0000 151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

3 195 267,6

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 19 131,3

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 19 131,3

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

840 657,5

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

840 657,5

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2 334 407,2

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 334 407,2

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

3 699 161,0

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

43 179,0

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

43 179,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 520 896,3

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 520 896,3

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 2 931 272,0

000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 2 931 272,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 47 077,7

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 47 077,7

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 47 077,7

Доходы бюджета – ИТОГО 10 818 513,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2016  № 40

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 711 841,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 380 067,6
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 184 103,0

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

901 0104 0100000000 177 515,9

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 0104 0110000000 177 515,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 0110101000 128 781,8

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 13 398,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110101000 850 489,2

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

901 0104 0110201000 1 449,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0110201000 120 154,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110201000 240 535,4

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

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) 901 0104 0110301000 47 284,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0110301000 120 42 966,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110301000 240 4 266,8

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

Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 6 587,1

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

901 0104 7000001030 6 587,1

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 1 055,4

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 36 631,2

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

901 0106 0100000000 35 370,9

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 0106 0110000000 35 370,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0106 0110101000 34 855,4

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 850 115,1

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110201000 240 270,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 0106 0110201000 320 240,0

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 20 259,5

Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 20 259,5

Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000000070 20 259,5

Резервные средства 901 0111 7000000070 870 20 259,5

Другие общегосударственные вопросы 901 0113 136 446,5

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

901 0113 0100000000 114 782,9

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 0113 0110000000 12 407,1

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 28,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0110201000 120 28,0

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

901 0113 0110441100 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110441100 240 0,1

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий

901 0113 0110541200 505,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0110541200 120 169,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110541200 240 336,4

Общегородские мероприятия 901 0113 0110600000 3 340,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110600000 240 3 250,9

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 23 444,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений 901 0113 0120103000 9 962,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0120103000 110 9 465,9

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 13,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 901 0113 0120200000 8 481,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120200000 240 8 481,5

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 19 202,5

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130103000 16 634,5

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 2 157,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0130103000 850 62,7

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 51 696,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0113 0190103000 51 696,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0190103000 110 48 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0190103000 240 3 178,2

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

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 21 663,6

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

901 0113 7000000010 17 869,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000000010 240 1 312,5

Исполнение судебных актов 901 0113 7000000010 830 2 793,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000000010 850 13 763,3

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 45 923,0

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

901 0309 45 223,0

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

901 0309 0100000000 43 233,8

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

901 0309 0150000000 43 233,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0309 0150103000 42 583,8

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 26 449,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0150103000 850 242,4

Проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и мероприятий 
гражданской обороны

901 0309 0150600000 650,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150600000 610 500,0

Непрограммные направления расходов 901 0309 7000000000 1 989,2

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0309 7000000020 1 989,2

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 1 150,3

Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 200,0

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

901 0310 0100000000 200,0

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

901 0310 0150000000 200,0

Материальная поддержка деятельности добровольной 
пожарной охраны 901 0310 0151202000 200,0

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

901 0310 0151202000 630 200,0

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 34 438,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 34 438,0

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

901 0412 0100000000 33 652,6

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 23 287,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений 901 0412 0120103000 21 287,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0412 0120103000 110 20 384,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120103000 240 885,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0120103000 850 17,2

Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0120300000 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120300000 240 2 000,0

Подпрограмма "Развитие туризма" 901 0412 01А0000000 7 975,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0412 01А0103000 7 975,4

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0412 01А0103000 610 7 975,4

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 785,4

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0412 7000000020 785,4

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 610 283,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 57 440,6
Жилищное хозяйство 901 0501 3 817,3

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

901 0501 0100000000 1 200,4

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 1 100,0

Подготовка списка граждан, подлежащих переселению из 
аварийного жилищного фонда, выплата выкупной цены 901 0501 0170200000 1 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0170200000 850 1 100,0

Непрограммные направления расходов 901 0501 7000000000 2 616,9
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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

Благоустройство 901 0503 210,0

Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000000 210,0

Прочие мероприятия по благоустройству районных, 
сельских и поселковых территориальных администраций 901 0503 7000000040 210,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0503 7000000040 240 210,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 901 0505 53 413,3

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

901 0505 0100000000 48 963,1

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 0505 0110000000 2 021,0

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

901 0505 0111042700 21,0

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

901 0505 0111042700 810 21,0

Организация бытового обслуживания населения в части 
обеспечения услугами банного комплекса 901 0505 0111400000 2 000,0

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

901 0505 0111400000 810 2 000,0

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

901 0505 0190000000 46 942,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0505 0190103000 46 810,9

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 0190103000 610 46 810,9

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

901 0505 0190200000 131,2

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 0190200000 610 131,2

Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 4 450,2

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0505 7000000020 4 450,2

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 7000000020 610 4 450,2

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 2 936 399,6
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 249 668,8

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

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 903 0314 248 868,8

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

903 0314 0300000000 247 077,1

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

903 0314 0370000000 247 077,1

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

903 0314 0370100000 16 877,6

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0314 0370100000 610 16 877,6

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

903 0314 0370500000 230 199,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0370500000 240 230 199,5

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 1 021 833,6
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 18 789,1

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

903 0406 0300000000 1 915,0

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

903 0406 0380000000 1 915,0

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 903 0406 0380500000 1 915,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0406 0380500000 610 1 915,0
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Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

903 0406 0А00000000 190,5

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" 903 0406 0А30000000 190,5

Развитие водохозяйственного комплекса 
города Нижний Тагил 903 0406 0А30100000 190,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0А30100000 240 190,5

Непрограммные направления расходов 903 0406 7000000000 16 683,6

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0406 7000000020 16 683,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 7000000020 240 16 683,6

Лесное хозяйство 903 0407 8 937,6

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

903 0407 0300000000 8 465,8

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

903 0407 0380000000 8 465,8

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 8 465,8

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0407 0380200000 610 8 465,8

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 144 383,4

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

903 0408 0300000000 141 348,4

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

903 0408 0320000000 141 348,4

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов 
и специализированной техники 
для трамвайного парка города

903 0408 0320100000 76 838,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0320100000 240 76 838,4

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 547 426,9

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

903 0409 0300000000 463 724,8

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 412 263,9

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 197 636,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330100000 240 197 636,2

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 20 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331000000 410 20 000,0

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 172 269,3

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331044102 410 172 269,3

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

903 0409 03310S4102 9 848,4

Бюджетные инвестиции 903 0409 03310S4102 410 9 848,4

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

903 0409 0370000000 51 460,9

Повышение безопасности дорожного движения 903 0409 0370200000 51 460,9

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0409 0370200000 610 51 460,9

Непрограммные направления расходов 903 0409 7000000000 83 702,1

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

903 0409 7000000010 0,6

Исполнение судебных актов 903 0409 7000000010 830 0,6

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

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

903 0409 70000S4100 6 691,9

Бюджетные инвестиции 903 0409 70000S4100 410 6 691,9

Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 293 956,4

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

903 0412 0300000000 260 031,8

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

903 0412 0340000000 260 031,8

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 12 692,8

Бюджетные инвестиции 903 0412 0341400000 410 12 692,8

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 3 900,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 0412 0А50000000 3 900,0

Капитальный ремонт Сторожевой башни на "Лисьей горе" 
г. Нижний Тагил. Благоустройство подножия 
"Лисьей горы"

903 0412 0А50300049 3 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 0А50300049 240 3 900,0

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 1 007 173,9
Жилищное хозяйство 903 0501 119 349,4

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

903 0501 0300000000 1 500,0

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

903 0501 0350000000 1 500,0

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

903 0501 0350300000 1 500,0

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

903 0501 0350300000 810 1 500,0
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Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

903 0501 0А00000000 5 245,3

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт жилого и нежилого фонда" 903 0501 0А40000000 5 245,3

Строительство, содержание и ремонт жилого 
муниципального фонда 903 0501 0А40200000 5 245,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0А40200000 240 5 245,3

Непрограммные направления расходов 903 0501 7000000000 112 604,1

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

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 186 599,1

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

903 0502 0А00000000 138 339,2

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры" 903 0502 0А30000000 138 339,2

Развитие и модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры 903 0502 0А30200000 490,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0А30200000 240 490,0

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 47 019,7

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30242208 410 47 019,7

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

903 0502 0А302S2208 65 285,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А302S2208 410 65 285,0

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

903 0502 0А30300020 590,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30300020 410 590,0

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 1 961,1

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30300022 410 1 961,1

Развитие и модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 903 0502 0А30400000 50,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30400000 410 50,0

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 48 259,9

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

903 0502 7000000010 24,5

Исполнение судебных актов 903 0502 7000000010 830 24,5

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

Развитие и модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а так же объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов (строительство 1-й и 2-й очереди 
инженерной и транспортной инфраструктуры жилого 
района "Александровский" в Тагилстроевском районе) 
за счет средств областного бюджета (исполнение 
муниципальных контрактов прошлых лет)

903 0502 7000042200 13 652,5

Бюджетные инвестиции 903 0502 7000042200 410 13 652,5

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

Развитие и модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а так же объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов (строительство 1-й и 2-й очереди 
инженерной и транспортной инфраструктуры жилого 
района "Александровский" в Тагилстроевском районе) 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

903 0502 70000S2200 13 652,6

Бюджетные инвестиции 903 0502 70000S2200 410 13 652,6

Благоустройство 903 0503 641 654,0

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

903 0503 0300000000 551 459,7

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

903 0503 0340000000 524 981,7

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 4 563,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340200000 240 4 563,5

Ликвидация несанкционированных свалок на территории 
города 903 0503 0340300000 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340300000 240 4 000,0

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

903 0503 0340400000 500,0

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

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
города 903 0503 0340500000 8 031,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340500000 240 6 500,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 0340500000 410 42,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0340500000 610 1 489,2

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

903 0503 0340900000 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340900000 240 1 000,0

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

903 0503 0341200000 46 201,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341200000 240 46 201,0

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

903 0503 0341300000 345 195,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341300000 410 345 195,0

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

903 0503 0360000000 23 123,0

Содержание мест захоронения на территории города 903 0503 0360100000 23 123,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0360100000 240 23 123,0

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

903 0503 0380000000 3 355,0

Осуществление деятельности по воспроизводству 
посадочного материала в питомнике 903 0503 0380300000 3 237,3

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0380300000 610 3 237,3

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 90 194,3

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

903 0503 7000000010 1 497,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000000010 240 500,0
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Исполнение судебных актов 903 0503 7000000010 830 997,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0503 7000000020 40 227,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000000020 240 40 227,3

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 59 571,4

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

903 0505 0300000000 56 542,5

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

903 0505 0310000000 55 732,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 903 0505 0310101000 12 806,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 0505 0310101000 120 11 824,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310101000 240 931,4

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 292,0

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

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

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 903 0505 0310303000 42 634,5

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 5 241,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 0310303000 850 620,0
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 4 875,4
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 903 0603 3 683,9

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

903 0603 0300000000 2 980,5

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 909,1

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 
города

903 0603 0350100000 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0350100000 240 300,0

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 426,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 03501S2100 240 426,8

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

903 0603 0380000000 2 071,4

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

903 0603 0380100000 1 298,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0380100000 610 1 298,4
Проведение расчетов воздействия на окружающую 
среду хозяйствующими субъектами. Разработка 
проектов нормативов выбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду, проектов нормативов 
образования отходов производства и потребления и 
лимитов на их размещение. Произведение расчетов 
платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
Оформление форм статистической отчетности 
в области охраны окружающей среды. 
Оформление паспортов на отходы I-IV класса

903 0603 0380600000 424,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0380600000 610 424,7

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 348,3

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0380700000 610 348,3

Непрограммные направления расходов 903 0603 7000000000 703,4

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0603 7000000020 703,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 7000000020 240 650,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 7000000020 610 52,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 0605 1 191,5

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

903 0605 0300000000 600,0

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 600,0

Проведение лабораторного контроля качества воды 
в источниках нецентрализованного водоснабжения 903 0605 0350200000 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0350200000 240 600,0

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 106 667,1
Дошкольное образование 903 0701 76 332,4

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

903 0701 0А00000000 2 760,6

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов социальной инфраструктуры" 903 0701 0А50000000 2 760,6

Выполнение капитальных ремонтов объектов 
социальной сферы 903 0701 0А50700000 2 760,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0А50700000 240 2 760,6

Непрограммные направления расходов 903 0701 7000000000 73 571,8

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

903 0701 7000000010 235,9

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

Исполнение судебных актов 903 0701 7000000010 830 48,6

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 30 334,7

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

903 0702 0А00000000 26 714,8

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 0702 0А50000000 26 714,8

Строительство и реконструкция 
общеобразовательных учреждений 903 0702 0А50100000 50,0

Бюджетные инвестиции 903 0702 0А50100000 410 50,0

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 10 516,1

Бюджетные инвестиции 903 0702 0А50600000 410 10 516,1

Выполнение капитальных ремонтов объектов 
социальной сферы 903 0702 0А50700000 12 769,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0А50700000 240 12 769,7

Капитальный ремонт зданий и помещений 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
осуществляемый в рамках программы "Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях"

903 0702 0А507S5Ч00 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0А507S5Ч00 240 200,0

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
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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 155 432,3
Культура 903 0801 155 432,3

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

903 0801 0А00000000 154 480,7

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 0801 0А50000000 154 480,7

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 14 860,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0А50300048 240 14 860,0

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 5 086,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0А50700000 240 5 086,2

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 3 901,3
Стационарная медицинская помощь 903 0901 3 901,3

Непрограммные направления расходов 903 0901 7000000000 3 901,3

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

903 0901 7000000010 3 901,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0901 7000000010 240 980,0

Исполнение судебных актов 903 0901 7000000010 830 2 921,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 386 365,7

Массовый спорт 903 1102 386 365,7

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

903 1102 0А00000000 385 412,6

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 1102 0А50000000 385 412,6

Строительство и реконструкция спортивных сооружений 903 1102 0А50200000 29 773,7

Бюджетные инвестиции 903 1102 0А50200000 410 29 773,7

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 9 044,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 1102 0А50600000 240 741,3

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 47 699,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 0400 47 699,1
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 47 699,1

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

905 0412 0500000000 41 566,6

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

905 0412 0510000000 40 566,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 905 0412 0510101000 20 242,2

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 1 136,0

Исполнение судебных актов 905 0412 0510101000 830 5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0412 0510101000 850 60,0

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

905 0412 0510201000 601,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 0412 0510201000 120 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 19 723,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0412 0510303000 110 18 614,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510303000 240 977,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0412 0510303000 850 131,0

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 4 841 273,3
ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 4 841 273,3
Дошкольное образование 906 0701 2 070 532,0

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0701 0600000000 1 958 041,8

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования" 906 0701 0620000000 1 921 609,8

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

906 0701 0620103000 526 249,8

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 20 463,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620103000 610 183 623,6

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620103000 620 297 904,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 0620103000 850 1 263,6

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 1 373 276,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0620245110 110 63 610,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620245110 610 503 324,6

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620245110 620 806 341,2

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 22 084,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0620345120 240 1 005,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620345120 610 8 101,7

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620345120 620 12 977,1

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 906 0701 0630000000 18 068,4

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

906 0701 0630103000 2 034,2

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 240 268,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0630103000 610 1 428,7

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

906 0701 0630245310 15 947,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0630245310 110 923,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0630245310 610 15 024,0
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Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

906 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 12 321,0

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

906 0701 0660100000 3 554,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0660100000 240 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0660100000 610 1 192,9

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0660100000 620 1 861,7

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 7 819,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0660500000 240 168,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0660500000 610 690,7

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0660500000 620 6 961,0

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

906 0701 0661100000 732,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0661100000 240 102,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0661100000 610 466,5

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0661100000 620 164,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования" 906 0701 0680000000 6 042,6

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

906 0701 0680102000 6 042,6

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

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0680102000 610 2 759,8

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0680102000 620 2 859,4

Непрограммные направления расходов 906 0701 7000000000 112 490,2

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

906 0701 7000000010 6 062,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 7000000010 240 1 013,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000000010 610 1 441,4

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000000010 620 3 504,7

Исполнение судебных актов 906 0701 7000000010 830 102,2

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0701 7000000020 101 898,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 7000000020 110 4 306,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 7000000020 240 5 311,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000000020 610 31 393,7

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000000020 620 60 886,1

Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0701 7000040700 3 409,2

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000040700 620 3 409,2

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
в части оплаты учебных расходов в ДОУ 
(для исполнения контрактов прошлых лет 
за счет средств областного бюджета)

906 0701 7000045120 440,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000045120 610 13,4

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000045120 620 427,3

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

Содержание и оснащение оборудованием введенных 
в 2015 году дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования

906 0701 7000045Э00 661,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000045Э00 610 244,6

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000045Э00 620 416,4

Общее образование 906 0702 2 406 706,2

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0702 0600000000 2 282 486,6

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 906 0702 0630000000 1 977 244,5

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

906 0702 0630103000 256 799,5

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 1 602,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630103000 610 194 681,7

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630103000 620 52 240,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 0630103000 850 833,6

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

906 0702 0630245310 1 444 891,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0630245310 110 30 191,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630245310 610 1 111 822,3

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630245310 620 302 878,3

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0702 0630345320 74 986,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630345320 240 843,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630345320 610 58 753,6

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 1 076,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630645400 610 164 368,4

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630645400 620 32 535,0

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 287 416,5

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

906 0702 0640103100 286 186,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0640103100 610 237 992,4

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0640103100 620 48 194,1

Создание в учреждениях дополнительного образования 
детей условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов

906 0702 06403S5Л00 1 230,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 06403S5Л00 610 1 230,0

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

906 0702 0660000000 12 266,1

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

906 0702 0660100000 7 979,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0660100000 240 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0660100000 610 6 329,5

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 299,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0660200000 610 299,5

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

906 0702 0660600000 983,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0660600000 610 887,3

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0660600000 620 96,0

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

906 0702 0660700000 661,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0660700000 610 231,5

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 5 479,0

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

906 0702 0680102000 4 674,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0680102000 240 255,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0680102000 610 3 751,1

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0680102000 620 668,4

Организация мероприятий по профилактике 
правонарушений и повышения уровня 
безопасности учащихся

906 0702 0680200000 804,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0680200000 610 804,5

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 124 219,5

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

906 0702 7000000010 1 295,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000000010 610 1 292,8

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000000010 620 2,4

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0702 7000000020 93 514,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 7000000020 110 1 741,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 7000000020 240 2 220,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000000020 610 71 751,1

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000000020 620 17 802,2

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
в части оплаты учебных расходов в МОУ 
(для исполнения контрактов прошлых лет 
за счет средств областного бюджета)

906 0702 7000045320 648,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000045320 610 643,8

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000045320 620 5,0

Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
(для исполнения контрактов прошлых лет 
за счет средств областного бюджета)

906 0702 7000045400 25 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 7000045400 240 210,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000045400 610 20 770,0

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000045400 620 4 669,3

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 253 134,8

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0707 0600000000 230 299,4

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей" 906 0707 0650000000 211 516,7

Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городе Нижний Тагил 906 0707 0650103200 75 902,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650103200 610 48 222,4

Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650103200 620 27 680,4

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 22 835,4

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0707 7000000020 14 700,6

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

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 7000000020 610 9 680,1

Субсидии автономным учреждениям 906 0707 7000000020 620 5 006,6

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время за счет средств областного 
бюджета (исполнение муниципальных контрактов 
прошлых лет)

906 0707 7000045600 4 862,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 7000045600 240 13,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 7000045600 610 3 922,7

Субсидии автономным учреждениям 906 0707 7000045600 620 926,3

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 110 900,3

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0709 0600000000 105 043,1

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

906 0709 0610000000 104 481,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 906 0709 0610101000 16 194,3

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 24,6

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 906 0709 0610203300 9 574,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0610203300 610 9 574,4

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

906 0709 0610303000 75 712,7

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 6 037,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 0610303000 850 250,6

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 561,7

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

906 0709 0670201000 561,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0709 0670201000 120 62,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0670201000 240 299,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 906 0709 0670201000 320 200,0

Непрограммные направления расходов 906 0709 7000000000 5 857,2

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0709 7000000020 5 293,9

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 240 775,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 7000000020 610 1 760,7

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

906 0709 7000001030 563,4

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

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 615 476,9
ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 169 321,0
Общее образование 908 0702 169 321,0

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0702 0800000000 161 886,1

Подпрограмма "Развитие образования 
в сфере культуры и искусства" 908 0702 0820000000 161 886,1

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

908 0702 0820103100 161 331,1

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0820103100 610 161 331,1
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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 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0820200000 610 50,0

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

908 0702 0820300000 425,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0820300000 610 425,0

Мероприятия в сфере художественного образования 908 0702 0820600000 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0820600000 610 80,0

Непрограммные направления расходов 908 0702 7000000000 7 434,9

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 908 0702 7000000020 7 434,9

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 7000000020 610 7 434,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 446 155,9
Культура 908 0801 438 572,9

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2020 года" 908 0801 0800000000 417 091,9

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 0801 0810000000 417 091,9

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

908 0801 0810103000 123 183,9

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 18 464,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 0810103000 850 977,4

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 908 0801 0810203000 75 278,3

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810203000 610 75 278,3

Организация деятельности учреждений культуры 
и искусства культурно-досуговой сферы 908 0801 0810303000 93 226,2

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810303000 610 93 226,2

Организация деятельности муниципальных театров 
и концертных организаций 908 0801 0810403000 113 515,8

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810403000 610 85 118,5

Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810403000 620 28 397,3

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 8 340,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810600000 610 4 380,0

Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810600000 620 3 270,0

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

908 0801 0810700000 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810700000 610 550,0

Информатизация муниципальных библиотек, 
в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг 
и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети Интернет

908 0801 0810900000 2 164,9

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810900000 610 2 164,9

Организация центров общественного доступа к сети 
Интернет на базе муниципальных библиотек 908 0801 08119S1400 232,8

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 08119S1400 610 232,8

Непрограммные направления расходов 908 0801 7000000000 21 481,0

Погашение кредиторской задолженности
 за счет средств местного бюджета 908 0801 7000000020 21 481,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 7000000020 110 3 943,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 7000000020 240 1 538,1

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 7000000020 610 13 977,7

Субсидии автономным учреждениям 908 0801 7000000020 620 1 548,8

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 7 583,0

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0804 0800000000 7 307,6

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

908 0804 0830000000 7 307,6

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 261,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 0804 0830201000 120 10,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830201000 240 104,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 908 0804 0830201000 320 146,8

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

Премии и гранты 908 0804 0830400000 350 157,1

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 885 441,2

ОБРАЗОВАНИЕ 909 0700 8 815,4
Молодежная политика и оздоровление детей 909 0707 8 815,4

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 0707 0900000000 8 815,4

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

909 0707 0910000000 8 815,4

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 2 016,6

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0707 09120S5600 610 2 016,6

Организация летнего отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 909 0707 0912900000 480,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 909 0707 0912900000 320 480,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 909 0900 20 331,7
Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 20 331,7

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 0905 0900000000 19 497,0

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

909 0905 0910000000 19 497,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 909 0905 0912603000 18 497,0

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0905 0912603000 610 18 497,0

 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 856 294,2
Пенсионное обеспечение 909 1001 43 953,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1001 0900000000 43 953,0

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

909 1001 0910000000 43 953,0

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

909 1001 0910100000 43 917,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 909 1001 0910100000 320 43 917,0

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 751 471,4

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1003 0900000000 751 407,2

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

909 1003 0910000000 751 407,2

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

909 1003 0910300000 752,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910300000 240 2,3

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0910300000 310 750,0

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

909 1003 0910400000 1 118,4

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 310 778,0

Иные выплаты населению 909 1003 0910400000 360 338,0

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 2 106,3

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 2 092,5
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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 835,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910800000 240 3,0

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

Иные выплаты населению 909 1003 0910800000 360 30,0

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

909 1003 0910900000 3 410,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910900000 240 10,2

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0910900000 310 3 400,0

Выплаты гражданам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин города Нижний Тагил" 909 1003 0911000000 6 407,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911000000 240 19,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0911000000 310 6 388,3

Ежегодная единовременная выплата в связи 
с празднованием Международного Дня пожилых людей 909 1003 0911100000 1 404,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911100000 240 4,2

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 0911100000 310 1 400,0

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

909 1003 0911200000 908,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911200000 240 8,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911200000 310 900,0

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

909 1003 0911300000 1 873,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911300000 240 5,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911300000 310 1 867,6

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

909 1003 0911400000 241,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911400000 310 241,5

Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил 
"За активную жизненную позицию!" 909 1003 0911500000 39,0

Премии и гранты 909 1003 0911500000 350 39,0

Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, на период 
обучения в 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 4 490,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911900000 240 4 490,5

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

909 1003 0912149100 39 991,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912149100 240 462,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0912149100 310 39 529,2

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 484 671,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912249200 240 5 771,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0912249200 310 478 900,0

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 60 869,8

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1006 0900000000 59 648,5

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

909 1006 0910000000 59 648,5

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

909 1006 0912149100 3 187,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0912149100 110 2 997,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912149100 240 190,0

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

909 1006 0912249200 24 789,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0912249200 110 19 046,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 909 1006 0912249200 120 2 485,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912249200 240 3 074,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0912249200 850 183,0

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 7 225,0

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 240 424,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0912401000 850 8,7

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

909 1006 0912501000 165,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912501000 240 144,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 909 1006 0912603000 24 181,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0912603000 110 20 663,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912603000 240 2 632,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0912603000 850 885,6

 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 1 221,2

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

909 1006 7000000010 2,0

Исполнение судебных актов 909 1006 7000000010 830 2,0

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 24 032,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 24 032,9
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

912 0103 24 032,9

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 24 032,9

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 912 0103 7000000020 5,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000000020 240 5,2

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

912 0103 7000001000 19 691,0

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 6 486,6

Исполнение судебных актов 912 0103 7000001000 830 11,7

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

912 0103 7000001020 449,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000001020 120 111,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000001020 240 129,0

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 324,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000001030 120 324,9

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

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

Счетная палата города Нижний Тагил 9 850,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 9 850,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

913 0106 9 850,1

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 9 850,1

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

913 0106 7000001000 6 732,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000001000 120 5 590,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000001000 240 1 137,8

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 510,3

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000001020 240 83,0

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

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 503 142,3

ОБРАЗОВАНИЕ 915 0700 411 479,7
Общее образование 915 0702 320 768,3

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

915 0702 1500000000 303 554,9

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 298 669,1

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта, 
в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

915 0702 1530103100 293 215,3

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1530103100 610 235 410,7

Субсидии автономным учреждениям 915 0702 1530103100 620 57 804,6

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 1 683,3

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1530600000 610 1 633,3

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

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 2 400,2

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 2 400,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1540200000 610 2 400,2

Непрограммные направления расходов 915 0702 7000000000 17 213,3

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 915 0702 7000000020 17 213,3

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 7000000020 610 13 576,6

Субсидии автономным учреждениям 915 0702 7000000020 620 3 636,8

Молодежная политика и оздоровление детей 915 0707 81 224,9

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

915 0707 1500000000 77 962,8

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 3 881,9

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1530345600 620 8 513,1

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 45 865,2

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 7 650,4

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550200000 610 7 650,4

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 915 0707 1550403000 36 352,8

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550403000 610 36 352,8

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

915 0707 1560400000 40,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1560400000 610 40,0

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
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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 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 военноспортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей 915 0707 1560600000 188,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1560600000 610 188,7

Организация и проведение военноспортивных 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 военноспортивных 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 3 262,1

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 915 0707 7000000020 3 008,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 0707 7000000020 240 88,3

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 7000000020 610 2 020,5

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 7000000020 620 899,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время за счет средств областного 
бюджета (исполнение муниципальных контрактов 
прошлых лет)

915 0707 7000045600 243,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 7000045600 610 204,1

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 7000045600 620 39,6

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 9 486,5

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

915 0709 1500000000 8 517,8

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0709 1530000000 8 417,8

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

915 0709 1530703300 8 417,8

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 1530703300 610 8 417,8

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 968,7

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 915 0709 7000000020 968,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 7000000020 610 968,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 915 1000 42 383,9
Социальное обеспечение населения 915 1003 42 383,9

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

915 1003 1500000000 42 383,9

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

915 1003 1570000000 34 131,3

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 15 000,0

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

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

915 1003 1590000000 8 252,6

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 6 548,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 1003 15901S9500 320 6 548,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 49 278,8
Физическая культура 915 1101 33 407,1

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года"

915 1101 1500000000 31 442,2

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 915 1101 1520000000 30 772,2

Организация и проведение спортивных мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520100000 3 947,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1101 1520100000 240 71,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520100000 610 3 426,8

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 77,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520300000 610 77,0

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

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 1 964,9

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 915 1101 7000000020 1 964,9

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 7000000020 610 1 262,8

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 12 371,6

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года"

915 1105 1500000000 11 861,1

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил"

915 1105 1510000000 11 861,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 915 1105 1510101000 11 861,1

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 6,8

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 550 644,3

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
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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 464 053,8
Дошкольное образование 917 0701 205 493,2

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 164 464,8

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 164 464,8

Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

917 0701 1740103000 164 464,8

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0701 1740103000 610 164 464,8

Непрограммные направления расходов 917 0701 7000000000 41 028,4

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

917 0701 7000000010 18 459,1

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0701 7000000010 610 18 459,1

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 228 025,8

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в 
многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0702 1700000000 191 134,8

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 191 134,8

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0702 1740103000 191 134,8

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0702 1740103000 610 191 134,8

Непрограммные направления расходов 917 0702 7000000000 36 891,0

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

917 0702 7000000010 16 891,2

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0702 7000000010 610 16 891,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2016  № 40

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

Наименование показателей РзПр ЦСР ВР Утверждено, 
тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 419 697,3
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 24 032,9

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 24 032,9

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0103 7000000020 5,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000000020 240 5,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0103 7000001000 19 691,0

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 6 486,6

Исполнение судебных актов 0103 7000001000 830 11,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7000001000 850 2,0

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

0103 7000001020 449,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7000001020 120 111,0

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 30 534,8

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в 
многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0709 1700000000 29 321,2

Подпрограмма "Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических 
систем, аварийно-диспетчерского обслуживания зданий 
и помещений, обеспечение расчетов за предоставленные 
услуги водо-, тепло-, электроснабжения муниципальных 
учреждений"

917 0709 1740000000 29 321,2

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0709 1740103000 29 321,2

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0709 1740103000 610 29 321,2

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 3 379,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100 3 379,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 3 379,5

Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 3 379,5

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

918 0107 7000001000 1 309,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7000001000 120 1 044,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000001000 240 265,1

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 425,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7000001020 120 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000001020 240 15,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 918 0107 7000001020 320 364,0

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 1 586,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7000001800 120 1 586,0

ИТОГО 11 129 180,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000001020 240 129,0

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 324,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7000001030 120 324,9

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

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

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

0104 184 103,0

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

0104 0100000000 177 515,9

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 0104 0110000000 177 515,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0104 0110101000 128 781,8

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 13 398,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0110101000 850 489,2

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

0104 0110201000 1 449,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0110201000 120 154,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110201000 240 535,4

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(территориальные органы) 0104 0110301000 47 284,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0110301000 120 42 966,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110301000 240 4 266,8

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

Непрограммные направления расходов 0104 7000000000 6 587,1

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

0104 7000001030 6 587,1

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 1 055,4

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 46 481,3

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

0106 0100000000 35 370,9

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 0106 0110000000 35 370,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0106 0110101000 34 855,4

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 850 115,1

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 240 270,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0106 0110201000 320 240,0

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 11 110,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0106 7000001000 6 732,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 7000001000 120 5 590,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000001000 240 1 137,8

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 510,3

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000001020 240 83,0

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

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 3 379,5

Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 3 379,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0107 7000001000 1 309,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0107 7000001000 120 1 044,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000001000 240 265,1

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 425,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0107 7000001020 120 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000001020 240 15,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0107 7000001020 320 364,0

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 1 586,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0107 7000001800 120 1 586,0

Резервные фонды 0111 20 259,5

Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 20 259,5

Резервные фонды местных администраций 0111 7000000070 20 259,5

Резервные средства 0111 7000000070 870 20 259,5

Другие общегосударственные вопросы 0113 138 813,7

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

0113 0100000000 114 782,9

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 0113 0110000000 12 407,1

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 28,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0110201000 120 28,0

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

0113 0110441100 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110441100 240 0,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 0113 0110541200 505,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0110541200 120 169,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110541200 240 336,4

Общегородские мероприятия 0113 0110600000 3 340,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110600000 240 3 250,9

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 23 444,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0113 0120103000 9 962,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0120103000 110 9 465,9

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 13,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 0113 0120200000 8 481,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120200000 240 8 481,5
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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 19 202,5

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130103000 16 634,5

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 2 157,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0130103000 850 62,7

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 51 696,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0113 0190103000 51 696,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0190103000 110 48 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0190103000 240 3 178,2

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 23 229,9

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0113 7000000010 17 869,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000000010 240 1 312,5

Исполнение судебных актов 0113 7000000010 830 2 793,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7000000010 850 13 763,3

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 295 591,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 46 023,0

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

0309 0100000000 43 233,8

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

0309 0150000000 43 233,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0309 0150103000 42 583,8

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 26 449,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0150103000 850 242,4

Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и мероприятий гражданской обороны 0309 0150600000 650,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150600000 610 500,0

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 1 989,2

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0309 7000000020 1 989,2

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 1 150,3

Обеспечение пожарной безопасности 0310 200,0

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

0310 0100000000 200,0

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

0310 0150000000 200,0

Материальная поддержка деятельности добровольной 
пожарной охраны 0310 0151202000 200,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0310 0151202000 630 200,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 0314 249 368,8

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 247 077,1

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 0314 0370000000 247 077,1

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

0314 0370100000 16 877,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0314 0370100000 610 16 877,6

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

0314 0370500000 230 199,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 0370500000 240 230 199,5

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 1 103 970,7
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 18 789,1

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

0406 0300000000 1 915,0

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

0406 0380000000 1 915,0

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 0406 0380500000 1 915,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0406 0380500000 610 1 915,0

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

0406 0А00000000 190,5

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" 0406 0А30000000 190,5

Развитие водохозяйственного комплекса города Нижний Тагил 0406 0А30100000 190,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0А30100000 240 190,5

Непрограммные направления расходов 0406 7000000000 16 683,6

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0406 7000000020 16 683,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 7000000020 240 16 683,6

Лесное хозяйство 0407 8 937,6

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

0407 0300000000 8 465,8

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

0407 0380000000 8 465,8
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Осуществление мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа, 
в том числе предупреждение лесных пожаров

0407 0380200000 8 465,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0407 0380200000 610 8 465,8

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 144 383,4

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

0408 0300000000 141 348,4

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

0408 0320000000 141 348,4

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка города 0408 0320100000 76 838,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0320100000 240 76 838,4

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 547 426,9

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

0409 0300000000 463 724,8

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

0409 0330000000 412 263,9

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 197 636,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330100000 240 197 636,2

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 20 000,0

Бюджетные инвестиции 0409 0331000000 410 20 000,0

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 172 269,3

Бюджетные инвестиции 0409 0331044102 410 172 269,3

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

0409 03310S4102 9 848,4

Бюджетные инвестиции 0409 03310S4102 410 9 848,4

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 0409 0370000000 51 460,9

Повышение безопасности дорожного движения 0409 0370200000 51 460,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0370200000 610 51 460,9

Непрограммные направления расходов 0409 7000000000 83 702,1

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0409 7000000010 0,6

Исполнение судебных актов 0409 7000000010 830 0,6

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

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

0409 70000S4100 6 691,9

Бюджетные инвестиции 0409 70000S4100 410 6 691,9

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 376 093,5

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

0412 0100000000 33 652,6

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

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 0412 0120000000 23 287,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0412 0120103000 21 287,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0120103000 110 20 384,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120103000 240 885,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0120103000 850 17,2

Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0120300000 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120300000 240 2 000,0

Подпрограмма "Развитие туризма" 0412 01А0000000 7 975,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0412 01А0103000 7 975,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0412 01А0103000 610 7 975,4

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 260 031,8

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

0412 0340000000 260 031,8

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 12 692,8

Бюджетные инвестиции 0412 0341400000 410 12 692,8

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 41 566,6

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

0412 0510000000 40 566,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0412 0510101000 20 242,2

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 1 136,0

Исполнение судебных актов 0412 0510101000 830 5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0510101000 850 60,0

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

0412 0510201000 601,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0412 0510201000 120 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 19 723,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0510303000 110 18 614,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510303000 240 977,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0510303000 850 131,0

Подпрограмма "Создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского 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
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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 3 900,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 0412 0А50000000 3 900,0

Капитальный ремонт Сторожевой башни на "Лисьей горе" 
г. Нижний Тагил. Благоустройство подножия "Лисьей горы" 0412 0А50300049 3 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0А50300049 240 3 900,0

Непрограммные направления расходов 0412 7000000000 36 942,5

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 6 237,1

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 610 283,3

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 1 149 319,3

Жилищное хозяйство 0501 200 196,2

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

0501 0100000000 1 200,4

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 1 100,0

Подготовка списка граждан, подлежащих переселению 
из аварийного жилищного фонда, выплата выкупной цены 0501 0170200000 1 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 0170200000 850 1 100,0

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

0501 0300000000 1 500,0

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

0501 0350000000 1 500,0

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

0501 0350300000 1 500,0

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

0501 0350300000 810 1 500,0

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

0501 0А00000000 5 245,3

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт жилого и нежилого фонда" 0501 0А40000000 5 245,3

Строительство, содержание и ремонт жилого 
муниципального фонда 0501 0А40200000 5 245,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0А40200000 240 5 245,3

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 н
а 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 154 438,0

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

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

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 этап

0501 70003S9602 22 089,0

Бюджетные инвестиции 0501 70003S9602 410 22 089,0

Коммунальное хозяйство 0502 186 599,1

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

0502 0А00000000 138 339,2

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры" 0502 0А30000000 138 339,2

Развитие и модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры 0502 0А30200000 490,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0А30200000 240 490,0

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 47 019,7

Бюджетные инвестиции 0502 0А30242208 410 47 019,7

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

0502 0А302S2208 65 285,0

Бюджетные инвестиции 0502 0А302S2208 410 65 285,0

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

0502 0А30300020 590,0

Бюджетные инвестиции 0502 0А30300020 410 590,0

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 1 961,1

Бюджетные инвестиции 0502 0А30300022 410 1 961,1

Развитие и модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 0502 0А30400000 50,0

Бюджетные инвестиции 0502 0А30400000 410 50,0

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 48 259,9

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0502 7000000010 24,5

Исполнение судебных актов 0502 7000000010 830 24,5

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

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

Бюджетные инвестиции 0502 7000000020 410 8 042,9

Развитие и модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а так же объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов (строительство 1-й и 2-й очереди 
инженерной и транспортной инфраструктуры жилого района 
"Александровский" в Тагилстроевском районе) 
за счет средств областного бюджета 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

0502 7000042200 13 652,5
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Бюджетные инвестиции 0502 7000042200 410 13 652,5

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

Развитие и модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а так же объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов (строительство 1-й и 2-й очереди 
инженерной и транспортной инфраструктуры жилого района 
"Александровский" в Тагилстроевском районе) 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

0502 70000S2200 13 652,6

Бюджетные инвестиции 0502 70000S2200 410 13 652,6

Благоустройство 0503 641 864,0

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

0503 0300000000 551 459,7

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

0503 0340000000 524 981,7

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 4 563,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340200000 240 4 563,5

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города 0503 0340300000 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340300000 240 4 000,0

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 8 031,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340500000 240 6 500,0

Бюджетные инвестиции 0503 0340500000 410 42,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0340500000 610 1 489,2

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

0503 0340900000 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340900000 240 1 000,0

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

0503 0341200000 46 201,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341200000 240 46 201,0

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

0503 0341300000 345 195,0

Бюджетные инвестиции 0503 0341300000 410 345 195,0

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

0503 0360000000 23 123,0

Содержание мест захоронения на территории города 0503 0360100000 23 123,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0360100000 240 23 123,0

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

0503 0380000000 3 355,0

Осуществление деятельности по воспроизводству посадочного 
материала в питомнике 0503 0380300000 3 237,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0380300000 610 3 237,3

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 90 404,3

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

0503 7000000010 1 497,0

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

Исполнение судебных актов 0503 7000000010 830 997,0

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0503 7000000020 40 227,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000000020 240 40 227,3

Прочие мероприятия по благоустройству районных, 
сельских и поселковых территориальных администраций 0503 7000000040 210,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000000040 240 210,0

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 120 660,0

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

0505 0100000000 48 963,1

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 0505 0110000000 2 021,0

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги

0505 0111042700 21,0

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

0505 0111042700 810 21,0

Организация бытового обслуживания населения в части 
обеспечения услугами банного комплекса 0505 0111400000 2 000,0

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

0505 0111400000 810 2 000,0

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

0505 0190000000 46 942,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0505 0190103000 46 810,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0190103000 610 46 810,9

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

0505 0190200000 131,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0190200000 610 131,2

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

0505 0300000000 56 542,5

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

0505 0310000000 55 732,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 0310101000 12 806,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 0310101000 120 11 824,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310101000 240 931,4

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 292,0

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

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

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 0505 0310303000 42 634,5

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 5 241,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0310303000 850 620,0

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 7 726,5

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0505 7000000020 6 972,7

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 4 450,2

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 4 938,8
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 0603 3 747,3

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
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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 2 980,5

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

0603 0350000000 909,1

Обустройство и содержание источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 0603 0350100000 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0350100000 240 300,0

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 426,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 03501S2100 240 426,8

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

0603 0380000000 2 071,4

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

0603 0380100000 1 298,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0380100000 610 1 298,4

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

0603 0380600000 424,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0380600000 610 424,7

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 348,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0380700000 610 348,3

Непрограммные направления расходов 0603 7000000000 727,6

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0603 7000000020 727,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 7000000020 240 674,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 7000000020 610 52,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 191,5

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

0605 0300000000 600,0

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

0605 0350000000 600,0

Проведение лабораторного контроля качества воды в 
источниках нецентрализованного водоснабжения 0605 0350200000 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0350200000 240 600,0

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 6 001 610,3
Дошкольное образование 0701 2 352 357,6

Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 0701 0600000000 1 958 041,8

Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования" 0701 0620000000 1 921 609,8

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

0701 0620103000 526 249,8

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 20 463,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620103000 610 183 623,6

Субсидии автономным учреждениям 0701 0620103000 620 297 904,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 0620103000 850 1 263,6

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 1 373 276,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0620245110 110 63 610,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620245110 610 503 324,6

Субсидии автономным учреждениям 0701 0620245110 620 806 341,2

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 22 084,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0620345120 240 1 005,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620345120 610 8 101,7

Субсидии автономным учреждениям 0701 0620345120 620 12 977,1

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0701 0630000000 18 068,4

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

0701 0630103000 2 034,2

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630103000 240 268,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630103000 610 1 428,7

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

0701 0630245310 15 947,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0630245310 110 923,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630245310 610 15 024,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

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 12 321,0

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

0701 0660100000 3 554,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0660100000 240 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0660100000 610 1 192,9

Субсидии автономным учреждениям 0701 0660100000 620 1 861,7

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

0701 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 7 819,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0660500000 240 168,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0660500000 610 690,7

Субсидии автономным учреждениям 0701 0660500000 620 6 961,0

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

0701 0661100000 732,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0661100000 240 102,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0661100000 610 466,5

Субсидии автономным учреждениям 0701 0661100000 620 164,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования" 0701 0680000000 6 042,6

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 0701 0680102000 6 042,6

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0680102000 610 2 759,8

Субсидии автономным учреждениям 0701 0680102000 620 2 859,4

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

0701 0А00000000 2 760,6

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 0701 0А50000000 2 760,6

Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной 
сферы 0701 0А50700000 2 760,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0А50700000 240 2 760,6

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 164 464,8

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 164 464,8

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0701 1740103000 164 464,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1740103000 610 164 464,8

Непрограммные направления расходов 0701 7000000000 227 090,5

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0701 7000000010 24 757,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 7000000010 240 1 201,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000000010 610 19 900,5

Субсидии автономным учреждениям 0701 7000000010 620 3 504,7

Исполнение судебных актов 0701 7000000010 830 150,8
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Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0701 7000000020 124 467,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 7000000020 110 4 306,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 7000000020 240 5 311,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000000020 610 53 963,0

Субсидии автономным учреждениям 0701 7000000020 620 60 886,1

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

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0701 7000040700 3 409,2

Субсидии автономным учреждениям 0701 7000040700 620 3 409,2

Финансовое обеспечение государственных гарантий в части 
оплаты учебных расходов в ДОУ (для исполнения контрактов 
прошлых лет за счет средств областного бюджета)

0701 7000045120 440,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000045120 610 13,4

Субсидии автономным учреждениям 0701 7000045120 620 427,3

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

Содержание и оснащение оборудованием введенных в 
2015 году дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования

0701 7000045Э00 661,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000045Э00 610 244,6

Субсидии автономным учреждениям 0701 7000045Э00 620 416,4

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 3 155 155,9

Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0600000000 2 282 486,6

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0702 0630000000 1 977 244,5

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

0702 0630103000 256 799,5

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 1 602,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630103000 610 194 681,7

Субсидии автономным учреждениям 0702 0630103000 620 52 240,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0630103000 850 833,6

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

0702 0630245310 1 444 891,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0630245310 110 30 191,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630245310 610 1 111 822,3

Субсидии автономным учреждениям 0702 0630245310 620 302 878,3

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

0702 0630345320 74 986,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630345320 240 843,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630345320 610 58 753,6

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 1 076,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630645400 610 164 368,4

Субсидии автономным учреждениям 0702 0630645400 620 32 535,0

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 287 416,5

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учреждениях 0702 0640103100 286 186,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0640103100 610 237 992,4

Субсидии автономным учреждениям 0702 0640103100 620 48 194,1

Создание в учреждениях дополнительного образования детей 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов 0702 06403S5Л00 1 230,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 06403S5Л00 610 1 230,0

Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования" 0702 0660000000 12 266,1

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

0702 0660100000 7 979,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0660100000 240 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0660100000 610 6 329,5

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 299,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0660200000 610 299,5

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

0702 0660600000 983,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0660600000 610 887,3

Субсидии автономным учреждениям 0702 0660600000 620 96,0

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

0702 0660700000 661,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0660700000 610 231,5

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 5 479,0

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 0702 0680102000 4 674,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0680102000 240 255,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0680102000 610 3 751,1

Субсидии автономным учреждениям 0702 0680102000 620 668,4

Организация мероприятий по профилактике правонарушений 
и повышения уровня безопасности учащихся 0702 0680200000 804,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0680200000 610 804,5

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 161 886,1

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры 
и искусства" 0702 0820000000 161 886,1

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

0702 0820103100 161 331,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0820103100 610 161 331,1

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 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0820200000 610 50,0

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

0702 0820300000 425,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0820300000 610 425,0

Мероприятия в сфере художественного образования 0702 0820600000 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0820600000 610 80,0

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

0702 0А00000000 26 714,8

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 0702 0А50000000 26 714,8

Строительство и реконструкция общеобразовательных 
учреждений 0702 0А50100000 50,0

Бюджетные инвестиции 0702 0А50100000 410 50,0

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 10 516,1

Бюджетные инвестиции 0702 0А50600000 410 10 516,1

Выполнение капитальных ремонтов объектов 
социальной сферы 0702 0А50700000 12 769,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0А50700000 240 12 769,7

Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных 
общеобразовательных организаций, осуществляемый 
в рамках программы "Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях"

0702 0А507S5Ч00 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0А507S5Ч00 240 200,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

0702 1500000000 303 554,9

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 298 669,1

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта, в том числе для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

0702 1530103100 293 215,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1530103100 610 235 410,7

Субсидии автономным учреждениям 0702 1530103100 620 57 804,6

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 1 683,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1530600000 610 1 633,3

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

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 2 400,2

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 2 400,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1540200000 610 2 400,2

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 191 134,8

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 191 134,8

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1740103000 191 134,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1740103000 610 191 134,8

Непрограммные направления расходов 0702 7000000000 189 378,6

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

0702 7000000010 18 301,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000000010 610 18 184,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 7000000010 620 2,4

Исполнение судебных актов 0702 7000000010 830 114,6

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0702 7000000020 138 211,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 7000000020 110 1 741,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 7000000020 240 2 220,0

Бюджетные инвестиции 0702 7000000020 410 48,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000000020 610 112 762,3

Субсидии автономным учреждениям 0702 7000000020 620 21 438,9

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
в части оплаты учебных расходов в МОУ 
(для исполнения контрактов прошлых лет 
за счет средств областного бюджета)

0702 7000045320 648,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000045320 610 643,8

Субсидии автономным учреждениям 0702 7000045320 620 5,0

Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
(для исполнения контрактов прошлых лет за счет средств 
областного бюджета)

0702 7000045400 25 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 7000045400 240 210,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000045400 610 20 770,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 7000045400 620 4 669,3

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 343 175,1

Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0600000000 230 299,4

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей" 0707 0650000000 211 516,7

Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650103200 75 902,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650103200 610 48 222,4

Субсидии автономным учреждениям 0707 0650103200 620 27 680,4

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 8 815,4

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

0707 0910000000 8 815,4

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 2 016,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 09120S5600 610 2 016,6

Организация летнего отдыха подростков, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 0707 0912900000 480,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0707 0912900000 320 480,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

0707 1500000000 77 962,8
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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 3 881,9

Субсидии автономным учреждениям 0707 1530345600 620 8 513,1

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 45 865,2

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 7 650,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550200000 610 7 650,4

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 0707 1550403000 36 352,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550403000 610 36 352,8

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

0707 1560400000 40,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1560400000 610 40,0

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 
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 военноспортивных игр, 
оборонно-спортивных лагерей 0707 1560600000 188,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1560600000 610 188,7

Организация и проведение военноспортивных игр, 
оборонно-спортивных лагерей за счет областных средств 0707 1560648400 48,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1560648400 610 48,8

Организация и проведение военноспортивных 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 26 097,5

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0707 7000000020 17 709,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 7000000020 240 102,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7000000020 610 11 700,6

Субсидии автономным учреждениям 0707 7000000020 620 5 906,4

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время за счет средств областного бюджета 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

0707 7000045600 5 106,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 7000045600 240 13,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7000045600 610 4 126,8

Субсидии автономным учреждениям 0707 7000045600 620 965,9

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 150 921,7

Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0709 0600000000 105 043,1

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

0709 0610000000 104 481,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0709 0610101000 16 194,3

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 24,6

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 0709 0610203300 9 574,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0610203300 610 9 574,4

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

0709 0610303000 75 712,7

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 6 037,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0610303000 850 250,6

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 561,7

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

0709 0670201000 561,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0709 0670201000 120 62,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0670201000 240 299,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0709 0670201000 320 200,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

0709 1500000000 8 517,8

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 0709 1530000000 8 417,8

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) прочими образовательными учреждениями 0709 1530703300 8 417,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1530703300 610 8 417,8

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 29 321,2

Подпрограмма "Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания зданий 
и помещений, обеспечение расчетов 
за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения 
муниципальных учреждений"

0709 1740000000 29 321,2

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0709 1740103000 29 321,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1740103000 610 29 321,2

Непрограммные направления расходов 0709 7000000000 8 039,6

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0709 7000000020 7 476,2

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 240 775,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 7000000020 610 3 943,0

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

0709 7000001030 563,4

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 601 588,2
Культура 0801 594 005,2

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2020 года" 0801 0800000000 417 091,9

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 0801 0810000000 417 091,9
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Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов 
и музейных коллекций

0801 0810103000 123 183,9

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 18 464,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0810103000 850 977,4

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 0801 0810203000 75 278,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810203000 610 75 278,3

Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 0801 0810303000 93 226,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810303000 610 93 226,2

Организация деятельности муниципальных театров 
и концертных организаций 0801 0810403000 113 515,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810403000 610 85 118,5

Субсидии автономным учреждениям 0801 0810403000 620 28 397,3

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 8 340,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810600000 610 4 380,0

Субсидии автономным учреждениям 0801 0810600000 620 3 270,0

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

0801 0810700000 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810700000 610 550,0

Информатизация муниципальных библиотек, 
в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг 
и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети Интернет

0801 0810900000 2 164,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810900000 610 2 164,9

Организация центров общественного доступа к сети Интернет 
на базе муниципальных библиотек 0801 08119S1400 232,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 08119S1400 610 232,8

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

0801 0А00000000 154 480,7

Подпрограмма "Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов социальной инфраструктуры" 0801 0А50000000 154 480,7

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 14 860,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0А50300048 240 14 860,0

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 5 086,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0А50700000 240 5 086,2

Непрограммные направления расходов 0801 7000000000 22 432,6

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0801 7000000020 22 432,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 7000000020 110 3 943,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 7000000020 240 2 489,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 7000000020 610 13 977,7

Субсидии автономным учреждениям 0801 7000000020 620 1 548,8

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 7 583,0

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0804 0800000000 7 307,6

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

0804 0830000000 7 307,6

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 261,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0804 0830201000 120 10,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830201000 240 104,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0804 0830201000 320 146,8

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

Премии и гранты 0804 0830400000 350 157,1

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 24 233,0
Стационарная медицинская помощь 0901 3 901,3

Непрограммные направления расходов 0901 7000000000 3 901,3

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0901 7000000010 3 901,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0901 7000000010 240 980,0

Исполнение судебных актов 0901 7000000010 830 2 921,3

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 20 331,7

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 0905 0900000000 19 497,0

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

0905 0910000000 19 497,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 0905 0912603000 18 497,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0905 0912603000 610 18 497,0

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 899 878,1
Пенсионное обеспечение 1001 43 953,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 1001 0900000000 43 953,0

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

1001 0910000000 43 953,0

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

1001 0910100000 43 917,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1001 0910100000 320 43 917,0

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 793 855,3

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 1003 0900000000 751 407,2

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

1003 0910000000 751 407,2

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 
1-й и 2 группы, находящимся на программном гемодиализе 1003 0910300000 752,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910300000 240 2,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910300000 310 750,0

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

1003 0910400000 1 118,4

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910400000 310 778,0

Иные выплаты населению 1003 0910400000 360 338,0

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 2 106,3

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910600000 310 2 092,5

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 835,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910800000 240 3,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910800000 310 802,0
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Иные выплаты населению 1003 0910800000 360 30,0

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

1003 0910900000 3 410,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910900000 240 10,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910900000 310 3 400,0

Выплаты гражданам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин города Нижний Тагил" 1003 0911000000 6 407,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911000000 240 19,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911000000 310 6 388,3

Ежегодная единовременная выплата в связи 
с празднованием Международного Дня пожилых людей 1003 0911100000 1 404,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911100000 240 4,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911100000 310 1 400,0

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

1003 0911200000 908,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911200000 240 8,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911200000 310 900,0

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания "Почетный ветеран города Нижний Тагил" 1003 0911300000 1 873,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911300000 240 5,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911300000 310 1 867,6

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

1003 0911400000 241,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911400000 310 241,5

Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил 
"За активную жизненную позицию!" 1003 0911500000 39,0

Премии и гранты 1003 0911500000 350 39,0

Выплата муниципального пособия гражданам, воспитывающим 
детей с патологией зрения, на период обучения в 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 4 490,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911900000 240 4 490,5

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

1003 0912149100 39 991,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912149100 240 462,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0912149100 310 39 529,2

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 484 671,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912249200 240 5 771,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0912249200 310 478 900,0

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 42 383,9

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

1003 1570000000 34 131,3

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 15 000,0

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

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

1003 1590000000 8 252,6

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 6 548,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1003 15901S9500 320 6 548,0

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 62 069,8

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 59 648,5

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

1006 0910000000 59 648,5

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

1006 0912149100 3 187,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0912149100 110 2 997,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912149100 240 190,0

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

1006 0912249200 24 789,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0912249200 110 19 046,4

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 3 074,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0912249200 850 183,0

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 7 225,0

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 240 424,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0912401000 850 8,7

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

1006 0912501000 165,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912501000 240 144,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 1006 0912603000 24 181,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0912603000 110 20 663,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912603000 240 2 632,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0912603000 850 885,6

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 1 221,2

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 1006 7000000010 2,0

Исполнение судебных актов 1006 7000000010 830 2,0

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 435 644,5
Физическая культура 1101 33 407,1
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Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

1101 1500000000 31 442,2

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 1101 1520000000 30 772,2

Организация и проведение спортивных мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта 1101 1520100000 3 947,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 1520100000 240 71,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520100000 610 3 426,8

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 77,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520300000 610 77,0

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 1 964,9

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 1101 7000000020 1 964,9

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7000000020 610 1 262,8

Субсидии автономным учреждениям 1101 7000000020 620 702,1

Массовый спорт 1102 386 365,7

Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 1102 0А00000000 385 412,6

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 1102 0А50000000 385 412,6

Строительство и реконструкция спортивных сооружений 1102 0А50200000 29 773,7

Бюджетные инвестиции 1102 0А50200000 410 29 773,7

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 9 044,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1102 0А50600000 240 741,3

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 12 371,6

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

1105 1500000000 11 861,1

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил"

1105 1510000000 11 861,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1105 1510101000 11 861,1

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 6,8

Непрограммные направления расходов 1105 7000000000 510,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 09.06.2016  № 37

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 1 495 816,8 – 1 495 816,8 

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые 
в местный бюджет от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0,0 – 13 155,0 

3 ВСЕГО 1 495 816,8 – 1 508 971,8 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2016  № 40

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 000 310 666,7

2 Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

3 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710 1 495 816,8

4 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов, полученных от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 – 1 495 816,8

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 10 377,7

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

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 11 129 180,4
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания 

аукционной комиссии от 30.06.2016 г. 
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 04.07.2016 г., в 10.30, 
на право заключения договора аренды 

земельного участка 
для жилищного строительства

ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0112018:96. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Малахитовая, дом 37. Площадь земельно-
го участка – 588 кв. метров. Границы участка: коорди-
наты Х – 507550,22; 507516,85; 507517,03; 507533,35; 
507533,37; 507533,70; 507546,72; 507547,83; координа-
ты Y – 1491195,11; 1491195,49; 1491213,86; 1491213,42; 
1491214,65; 1491214,64; 1491214,05; 1491208. Разрешен-
ное использование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства. Срок аренды земель-
ного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 103 000 (сто три тысячи) рублей. «Шаг 
аукциона» – 3 000 (три тысячи) рублей. Размер задатка – 
20 600 (двадцать тысяч 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.

ЛОТ № 2. Земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0000000:20747. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Продснаба, 2б. 
Площадь земельного участка – 982 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х – 519778,51; 519765,30; 519751,09; 
519739,28; 519751,38; координаты Y – 1496595,55; 
1496562,75; 1496568,15; 1496572,63; 1496604,69. Разре-
шенное использование земельного участка - индивиду-
альное жилищное строительство. Срок аренды земель-
ного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 111 000 (сто одиннадцать тысяч) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 3 300 (три тысячи триста) рублей. 
Размер задатка – 22 200 (двадцать две тысячи 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.

ЛОТ № 3. Земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0000000:20585. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Продснаба, 2е. 
Площадь земельного участка – 1247 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 519726,37; 519696,41; 519694,66; 
519712,34; 519739,28; 519733,77; 519726,37; координа-
ты Y – 1496538,46; 1496536,24; 1496536,11; 1496582,87; 
1496572,63; 1496558,04; 1496538,46. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – отдельно стоящие 
односемейные жилые дома с земельными участками. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 140 500 (сто 
сорок тысяч пятьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 4 200 
(четыре тысячи двести) рублей. Размер задатка – 28 000 
(двадцать восемь тысяч) 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.

ЛОТ № 4. Земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0000000:20584. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Продсна-
ба, 2ж. Площадь земельного участка – 830 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 519756,40; 519726,37; 
519733,77; 519739,28; 519751,09; 519765,30; координа-
ты Y – 1496540,68; 1496538,46; 1496558,04; 1496572,63; 
1496568,15; 1496562,75. Разрешенное использование 
земельного участка – отдельно стоящие односемейные 
жилые дома с земельными участками. Срок аренды зе-
мельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 93 500 (девяносто три тысячи 
пятьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 2 800 (две тысячи во-
семьсот) рублей. Размер задатка – 19 000 (девятнадцать 
тысяч) 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 30.06.2016 г. 
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 04.07.2016 г., в 10.45, 
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 – 66:19:0901001:272. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Чащино, улица Брикетная, 6А. Площадь 
земельного участка – 960 кв. метров. Границы участка: ко-
ординаты Х – 499827,17; 499791,16; 499804,90; 499833,75; 
координаты Y – 1493050,17; 1493058,28; 1493083,04; 
1493081,64. Разрешенное использование земельного 
участка – приусадебный участок личного подсобного хозяй-
ства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 174 000 (сто 
семьдесят четыре тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 5 000 
(пять тысяч) рублей. Размер задатка – 35 000 (тридцать 
пять тысяч) 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 30.06.2016 г. 
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 04.07.2016 г., в 10.50, 
на право заключения договора аренды 

для жилищного строительства
ЛОТ № 1. Земельный участок для жилищного стро-

ительства. Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер – 66:56:0208001:1020. Ме-
стоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, в районе улицы Пушкина, 8. Площадь земельно-
го участка – 9694 кв. метра. Границы участка: коорди-
наты Х – 517659,32; 517607,62; 517561,81; 517538,58; 
517538,17; 517583,90; 517632,56; 517635,80; координа-
ты Y – 1494692,72; 1494681,45; 1494671,46; 1494765,30; 
1494766,94; 1494777,22; 1494788,16; 1494776,62. Разре-
шенное использование земельного участка – среднеэтаж-
ная жилая застройка. Срок аренды земельного участка – 
2 года 8 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 334 000 (триста тридцать четыре ты-
сячи) рублей. «Шаг аукциона» – 10 000 (десять тысяч) ру-
блей. Размер задатка – 69 000 (шестьдесят девять тысяч) 
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 30.06.2016 г. 
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 04.07.2016 г., в 11.00, 
на право заключения 

договора аренды для целей, 
не связанных со строительством

ЛОТ № 1. Земельный участок для эксплуатации кио-
сков «Мороженое». Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0403011:736. Место-
положение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
в районе проспекта Ленинградский, 28. Площадь земель-
ного участка 8 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 510432,76; 510430,30; 510430,82; 510433,29, коорди-
наты Y – 1503212,58; 1503213; 1503216,06; 1503215,63. 
Разрешенное использование земельного участка – обслу-
живание жилой застройки. Срок аренды земельного участ-
ка – 3 года. Начальная цена (размер ежегодной арендной 
платы) – 28 705 (двадцать восемь тысяч семьсот пять) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 861 (восемьсот шестьдесят один) 
рубль. Размер задатка – 6 000 (шесть тысяч) 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.

ЛОТ № 2. Земельный участок для эксплуатации ки-
осков «Мороженое». Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0107001:1325. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, в районе улицы  Ермака, 65. Площадь земельного 
участка – 8 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
512538,88; 512536,34; 512535,08; 512537,61; координаты 
Y – 1493842,12; 1493840,95; 1493843,67; 1493844,84. Раз-
решенное использование земельного участка – обслужи-
вание жилой застройки. Срок аренды земельного участ-
ка – 3 года. Начальная цена (размер ежегодной арендной 
платы) – 23 713 (двадцать три тысячи семьсот тринадцать) 

рублей. «Шаг аукциона» – 711 (семьсот одиннадцать) ру-
блей. Размер задатка – 5 000 (пять тысяч) 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 30.06.2016 г. 
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 04.07.2016 г., в 11.15, 
на право заключения 

договора аренды для строительства
ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства 

торгового центра. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1901009:1220. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Калинина. Площадь земельного участ-
ка – 10492 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 
509336,10; 509337,58; 509245,77; 509237,47; 509277,41; 
509314,14; координаты Y – 1504782,88; 1504913,06; 
1504922,06; 1504826,71; 1504830,40; 1504777,40. Разре-
шенное использование земельного участка – для разме-
щения торгового центра. Срок аренды земельного участ-
ка – 2 года 8 месяцев. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 3 247 000 (три миллиона двести сорок 
семь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 97 400 (девяносто 
семь тысяч четыреста) рублей. Размер задатка – 649 400 
(шестьсот сорок девять тысяч четыреста) 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.

ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства га-
ражного бокса. Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер – 66:56:0208006:10628. Место-
положение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Балакинская, в районе подстанции «Лебяжинская». 
Площадь земельного участка – 2614 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 514988,35; 514964,47; 514 964,47; 
514961,48; 514999,38; 515000,47; 514995,25; 514991,24; 
координаты Y – 1496230,89; 1496230,77; 1496273,13; 
1496310,30; 1496310,66; 1496310,66; 1496243,91; 
1496242,62. Разрешенное использование земельного 
участка – для строительства гаражного бокса. Срок арен-
ды земельного участка – 1 год 6 месяцев. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 462 000 (четыреста 
шестьдесят две тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 13 800 
(тринадцать тысяч восемьсот) рублей. Размер задатка – 
92 400 (девяносто две тысячи четыреста) 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.

ЛОТ № 3. Земельный участок для строительства 
административно-бытового комплекса. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0208006:10627. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Балакинская, 
в районе подстанции «Лебяжинская». Площадь земель-
ного участка – 3235 кв. метров. Границы участка: коор-
динаты Х – 514964,47; 514932,89; 514930,19; 514926,87; 
514936,51; 514953,28; 514953,29; 514953,38; 514961,48; 
514964,47; координаты Y – 1496230,77; 1496230,61; 
1496231,16; 1496325,93; 1496325,60; 1496331,64; 
1496319,54; 1496310,22; 1496310,30; 1496273,13. Разре-
шенное использование земельного участка – для стро-
ительства административно-бытового комплекса. Срок 
аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной платы) – 558 000 
(пятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 16 700 (шестнадцать тысяч семьсот) рублей. Раз-
мер задатка – 112 000 (сто двенадцать тысяч) 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.

ЛОТ № 4. Земельный участок для строительства 
производственно-складского комплекса. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0000000:273. Местоположение: область Свердлов-
ская, город Нижний Тагил, в районе котельной ГГМ по 
Черноисточинскому шоссе. Площадь земельного участ-
ка – 30956 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
506003,67; 505982,21; 505827,36; 50768,76; 505768,63; 
505794,28; 505794,29; 505814,29; 505814,28; 505981,26; 
506003,63; координаты Y – 1493092,66; 1493077,36; 
1492966,88; 1492966,84; 1493147,43; 1493147,45; 
1493127,45; 1493127,46; 1493147,46; 1493147,59; 
1493147,60. Разрешенное использование земельного 
участка – для строительства производственно-складско-
го комплекса. Срок аренды земельного участка – 4 года 
6 месяцев. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 2 065 000 (два миллиона шестьдесят пять тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» – 61 950 (шестьдесят одна тыся-
ча девятьсот пятьдесят) рублей. Размер задатка – 413 000 
(четыреста тринадцать тысяч) 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.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний                            

по вопросу предоставления разрешения                                     
на условно разрешенный вид      

использования земельного участка                            
и объекта капитального строительства, 

расположенного по адресу:                                               
город Нижний Тагил, улица Совхозная, 62,                                                                                           

под объект торговли товарами 
повседневного спроса                                              

общей площадью не более 400 кв. м                                                                            
и объект бытового обслуживания – 

парикмахерскую
г. Нижний Тагил               27 июня 2016 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по об-
суждению вопроса предоставления Ю. М. Корякину 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и объекта капитального стро-
ительства, расположенного по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Совхозная, 62, под объект торговли това-
рами повседневного спроса общей площадью не более 
400 кв. м и объект бытового обслуживания-парикмахер-
скую, принято на основании постановления Главы горо-
да Нижний Тагил от 08.06.2016 № 116-ПГ. Данное По-
становление было размещено на официальном сайте 
города и опубликовано в газете «Тагильский рабочий» 
от 10.06.2016 года. 

Все необходимые процедуры для проведения пу-
бличных слушаний были выполнены Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
установленном законодательством порядке.

27 июня 2016 года, в 13.00, в кабинете № 17 Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) 
состоялись публичные слушания по обсуждению во-
проса о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства, расположенного по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Совхозная, 62, под 
объект торговли товарами повседневного спроса общей 
площадью не более 400 кв. м и объект бытового обслу-
живания-парикмахерскую, на которых присутствовало 
15 участников публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте и рекомендательном характере 
результатов публичных слушаний на основании Поло-
жения «О публичных слушаниях на территории город-
ского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 
(в ред. от 26.05.2016 № 35) и Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил.

С информацией по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка выступила начальник отдела градо-
строительного планирования Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил Н. А. Чайковская.

Решение рекомендовать предоставление Ю. М. Ко-
рякину разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Совхозная, 62, под объект тор-
говли товарами повседневного спроса общей площа-
дью не более 400 кв. м и объект бытового обслужива-
ния-парикмахерскую, принято большинством голосов, 
что отражено в итоговом протоколе публичных слуша-
ний.

Вывод:
Публичные слушания проведены в соответствии с 

действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил,
Первый заместитель 
Главы Администрации города  В. Ю. ПИНАЕВ
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 земельных участков, 
расположенных по адресу:                                                                             

город Нижний Тагил, улица Черемшанская, 3,                                  
под объекты фармацевтического                                  

и медицинского обслуживания
г. Нижний Тагил               27 июня 2016 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по об-
суждению вопроса предоставления А. М. Гришану раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, расположенных по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Черемшанская, 3, под объекты 
фармацевтического и медицинского обслуживания, 
принято на основании постановления Главы города 
Нижний Тагил от 08.06.2016 № 117-ПГ. Данное Поста-
новление было размещено на официальном сайте го-
рода и опубликовано в газете «Тагильский рабочий» от 
10.06.2016 года. 

Все необходимые процедуры для проведения пу-
бличных слушаний были выполнены Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
установленном законодательством порядке.

27 июня 2016 года, в 13.20, в кабинете № 17 Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) 
состоялись публичные слушания по обсуждению во-
проса о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков, 
расположенных по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Черемшанская, 3, под объекты фармацевтического и 
медицинского обслуживания, на которых присутствовал 
41 участник публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте и рекомендательном характере 
результатов публичных слушаний на основании Положе-
ния «О публичных слушаниях на территории городского 
округа Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редак-
ции от 26.05.2016 № 35) и Правил землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил.

С информацией по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка выступила начальник отдела градо-
строительного планирования Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил Н. А. Чайковская.

Решение рекомендовать предоставление А. М. Гри-
шану разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков, расположенных по 
адресу: улица Черемшанская, 3, под объекты фарма-
цевтического и медицинского обслуживания, принято 
единогласно, что отражено в итоговом протоколе пу-
бличных слушаний.

Вывод:
Публичные слушания проведены в соответствии с 

действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил,
Первый заместитель 
Главы Администрации города  В. Ю. ПИНАЕВ
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,                               
расположенного по адресу:                                                                           

город Нижний Тагил, улица Бригадная, 22,                                                                                        
под индивидуальный жилой дом, 
состоявшихся 27 июня 2016 года

г. Нижний Тагил               27 июня 2016 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по об-
суждению вопроса предоставления Г. И. Железковой 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Бригадная, 22, принято на 
основании постановления Главы города Нижний Тагил 
от 08.06.2016 № 118-ПГ. Данное Постановление было 
размещено на официальном сайте города и опубли-
ковано в газете «Тагильский рабочий» от 10.06.2016 
года. 

Все необходимые процедуры для проведения пу-
бличных слушаний были выполнены Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
установленном законодательством порядке.

27 июня 2016 года, в 13.40, в кабинете № 17 Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) со-
стоялись публичные слушания по обсуждению вопроса 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: город Нижний Тагил, улица Бригадная, 22, 
под индивидуальный жилой дом, на которых присут-
ствовало 7 участников публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте и рекомендательном характере 
результатов публичных слушаний на основании Положе-
ния «О публичных слушаниях на территории городского 
округа Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редак-
ции от 26.05.2016 № 35) и Правил землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил.

С информацией по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка выступила начальник отдела градо-
строительного планирования Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил Н. А. Чайковская.

Решение рекомендовать предоставление Г. И. Же-
лезковой разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Бригадная, 22, 
под индивидуальный жилой дом, принято единоглас-
но, что отражено в итоговом протоколе публичных слу-
шаний.

Вывод:
Публичные слушания проведены в соответствии с 

действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил,
Первый заместитель 
Главы Администрации города  В. Ю. ПИНАЕВ
Секретарь Комиссии, 
начальник отдела 
градостроительного планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Реклама

Кадастровым инженером Кулаковой Еленой 
Яковлевной (№ 66-16-948, 622030, г. Нижний Тагил, 
Уральский проспект, д. 37, кв. 159, e-mail: bti096@mail.
ru, тел. 8 (912) 222-25-56).

в отношении образуемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, СНТ им. К. А. Тимирязева в районе 
Н. Кушвы, участок № 112 в кадастровом квартале 
66:56:0502003; 

а также в отношении уточняемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, СНТ им. К. А. Тимирязева 
в районе Н. Кушвы, участок № 112 в кадастровом 
квартале 66:56:0502003:112;

выполняются кадастровые работы по согласо-
ванию местоположения границ земельных участ-
ков.

Заказчиком кадастровых работ является Ведерни-
кова Нина Сергеевна (622000, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 73, кв. 81, тел. 8 (922) 
168-22-12).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 70 В, 
оф. 6, 1 августа 2016 г., в 18.00.

С проектами межевых планов вышеперечисленных 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 70 В, оф. 6

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка на местности принимаются с 
12 июля по 22 июля 2016  г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, 70 В, оф. 6.

Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
СНТ им. К. А. Тимирязева в районе Н. Кушвы, участок 
№ 114 (К№ 66:56:0502003:114).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.


