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приложение № 1   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 18.10.2019  № 2318-ПА

Отчет об исполнении доходов бюджета города Нижний Тагил, 
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, за 9 месяцев 2019 года

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019   № 2318-па

Об итогах исполнения бюджета города Нижний Тагил за 9 месяцев 2019 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета города Нижний Тагил за 9 месяцев 2019 года, 

руководствуясь Положением о бюджетном процессе в городе Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2011 № 28 (в редакциях 
Решений Нижнетагильской городской Думы от 30.05.2013 № 26, от 27.02.2014 № 6, от 
29.10.2015 № 34, от 22.12.2016 № 72, от 21.12.2017 № 55, от 20.12.2018 № 70), ста-
тьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 9 месяцев 2019 

года (приложения № 1-4).
2. Первому заместителю Главы Администрации города В. А. Горячкину в срок до 

5 ноября 2019 года обеспечить представление отчета об исполнении бюджета города 

Нижний Тагил за 9 месяцев 2019 года на рассмотрение и утверждение в Нижнетагиль-
скую городскую Думу и Счетную палату города Нижний Тагил.

3. Заместителю Главы Администрации города по финансово-экономической политике 
А. В. Бурдилову представить отчет об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 9 ме-
сяцев 2019 года при рассмотрении и утверждении его Нижнетагильской городской Думой.

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 А. В. Бурдилова.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

Код бюджетной 
классификации Наименование кода классификации доходов бюджетов Утверждено,

 тыс. рублей
Исполнено

в тыс. рублей в процентах
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВые И НеНАЛОГОВые дОхОды 4 526 635,1 3 116 586,4 68,8
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 299 360,0 1 576 269,3 68,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 299 360,0 1 576 269,3 68,6
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227.1, и 228 НК РФ 2 263 405,3 1 551 684,4 68,6

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 

8 145,3 5 240,1 64,3

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ 14 398,2 11 518,7 80,0
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 на основании патента в соответствии со ст.227.1 НК РФ 13 411,2 7 822,9 58,3

000 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании 0,0 3,2

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 810 269,0 576 852,8 71,2
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 810 269,0 576 852,8 71,2
000 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 713 003,0 500 252,8 70,2
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 35 271,0 34 675,3 98,3

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

247,0 263,6 106,7

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 68 307,0 47 525,7 69,6

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 -6 559,0 -5 864,6 89,4

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 395 983,6 291 462,9 73,6
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 199 428,6 153 038,7 76,7
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 95 526,3 73 626,2 77,1
000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 95 526,3 73 627,7 77,1
000 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 -1,5

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 103 902,3 79 417,4 76,4
000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 103 902,3 79 387,0 76,4
000 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 30,4

000 1 05 01050 01 0000 110  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 0,0 -4,9
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 169 587,0 123 073,2 72,6
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 169 587,0 122 973,8 72,5
000 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 99,4
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 140,0 68,6 49,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 140,0 68,6 49,0
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 26 828,0 15 282,4 57,0
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 26 828,0 15 282,4 57,0
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 351 353,4 203 220,6 57,8
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 155 724,0 62 536,2 40,2
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 155 724,0 62 536,2 40,2

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 195 629,4 140 684,4 71,9
000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 153 979,4 127 137,9 82,6
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 153 979,4 127 137,9 82,6
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 41 650,0 13 546,5 32,5
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 41 650,0 13 546,5 32,5
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 53 749,0 44 613,5 83,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 52 786,0 44 304,9 83,9
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 52 786,0 44 304,9 83,9

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 963,0 308,6 32,0
000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 540,0 75,0 13,9
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 423,0 233,6 55,2
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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

423,0 233,6 55,2

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 249 743,7 161 583,3 64,7
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)

248 872,7 161 352,5 64,8

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 147 817,2 94 379,1 63,8

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

147 817,2 94 379,1 63,8

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

5 096,3 4 366,6 85,7

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 5 096,3 4 366,6 85,7

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)

1 007,2 776,9 77,1

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) 1 007,2 776,9 77,1

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 94 952,0 61 829,9 65,1
000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 94 952,0 61 829,9 65,1
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 627,0 6,2 1,0
000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 627,0 6,2 1,0

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 627,0 6,2 1,0

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)

244,0 224,6 92,0

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)

244,0 224,6 92,0

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) 244,0 224,6 92,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 52 062,0 39 039,2 75,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 51 892,0 38 873,0 74,9
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1 737,0 -2 966,3 -170,8
000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 32 092,0 22 494,7 70,1
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 18 063,0 19 343,8 107,1
000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 18 063,0 16 940,5 93,8
000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 0,0 2 403,3
000 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 0,0 0,8
000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 170,0 166,2 97,8
000 1 12 04040 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов 170,0 166,2 97,8
000 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, 

в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений 170,0 166,2 97,8

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 104 546,4 86 980,2 83,2
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 5 574,0 4 346,5 78,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 5 574,0 4 346,5 78,0
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 5 574,0 4 346,5 78,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 98 972,4 82 633,7 83,5
000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 88 976,9 74 556,9 83,8
000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 88 976,9 74 556,9 83,8
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 9 995,5 8 076,8 80,8
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 9 995,5 8 076,8 80,8
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 176 026,0 106 592,0 60,6
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 8 587,0 4 745,5 55,3
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 8 587,0 4 745,5 55,3
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 135 810,0 84 680,5 62,4

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

135 810,0 84 603,3 62,3

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 

135 810,0 84 603,3 62,3

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

0,0 77,2

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

0,0 66,7

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

0,0 10,5

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 29 077,0 15 758,8 54,2
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 26 544,0 15 231,5 57,4
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 26 544,0 15 231,5 57,4

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 2 533,0 527,3 20,8

000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2 533,0 527,3 20,8

000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 2 552,0 1 407,2 55,1

000 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 2 552,0 1 407,2 55,1

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

2 552,0 1 407,2 55,1

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 31 583,0 27 654,1 87,6
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 2 344,0 1 956,6 83,5
000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 

статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 2 221,0 1 780,0 80,1

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 123,0 176,6 143,6

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 73,0 160,7 220,1

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 3 690,0 2 369,5 64,2

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 3 690,0 2 324,5 63,0

000 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции 0,0 45,0



3№ 121 (24873), СРЕДА, 23 ОКТяБРя 2019 ГОДАофициальный выпуск

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 1 313,0 222,7 17,0
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 1 313,0 222,7 17,0

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

2 503,0 1 559,0 62,3

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах 38,0 40,0 105,3
000 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 119,0 178,8 150,3
000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 7,0 3,0 42,9
000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 701,0 507,1 72,3
000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 1 569,0 830,1 52,9
000 1 16 25070 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 69,0 0,0 0,0
000 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности городских округов 69,0 0,0 0,0
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 3 994,0 2 920,9 73,1

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1 829,0 882,8 48,3
000 1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам общего пользования 34,0 0,0 0,0

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 34,0 0,0 0,0

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1 795,0 882,8 49,2
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 683,0 347,7 50,9

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 683,0 347,7 50,9

000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 1 237,0 1 392,6 112,6

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 1 237,0 1 392,6 112,6

000 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 240,0 31,0 12,9
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 554,0 316,8 57,2

000 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 730,0 80,0 11,0
000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 568,0 332,2 58,5
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 568,0 332,2 58,5

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 11 825,0 15 081,6 127,5
000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 11 825,0 15 081,6 127,5
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 959,0 2 318,5 118,4
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 83,8
000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,0 83,8
000 1 17 05040 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 959,0 2 234,7 114,1
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 959,0 2 234,7 114,1
000 2 00 00000 00 0000 000 БезВОзмездНые ПОСТУПЛеНИЯ 9 219 728,9 6 630 619,7 71,9
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9 261 848,7 6 672 731,1 72,0
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 5 082 520,8 3 310 167,0 65,1
000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 370,7 385 661,5 42,8
000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 901 370,7 385 661,5 42,8
000 2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 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 от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0 43 219,5

000 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 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 от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0 43 219,5

000 2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 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 бюджетов

0,0 2 788,3

000 2 02 2030204 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 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 бюджетов

0,0 2 788,3

000 2 02 25027 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 918,0 2 150,1 234,2
000 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 918,0 2 150,1 234,2
000 2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 

для сборных команд Российской Федерации 6 741,7 3 060,2 45,4

000 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 6 741,7 3 060,2 45,4

000 2 02 25169 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков 1 593,4 1 321,8 83,0

000 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков 1 593,4 1 321,8 83,0

000 2 02 25232 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 125 245,9 0,0 0,0

000 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 125 245,9 0,0 0,0

000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 19 778,6 19 778,6 100,0
000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 19 778,6 19 778,6 100,0
000 2 02 25517 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 4 579,0 724,8 15,8
000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 4 579,0 724,8 15,8
000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 21 051,0 7 756,3 36,8
000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 21 051,0 7 756,3 36,8
000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 217 543,6 131 823,5 60,6
000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 217 543,6 131 823,5 60,6
000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 3 783 698,9 2 711 882,4 71,7
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3 783 698,9 2 711 882,4 71,7
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 137 898,4 3 054 499,5 73,8
000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 87 819,0 49 391,6 56,2
000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 87 819,0 49 391,6 56,2
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 598 913,0 468 771,9 78,3
000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 598 913,0 468 771,9 78,3
000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 94,8 94,8 100,0

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 94,8 94,8 100,0

000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 171 440,0 151 566,6 88,4
000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 171 440,0 151 566,6 88,4
000 2 02 35462 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 1 196,6 1 196,6 100,0

000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 1 196,6 1 196,6 100,0

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 3 278 435,0 2 383 478,0 72,7
000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 3 278 435,0 2 383 478,0 72,7
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 41 429,5 308 064,6 743,6
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 41 429,5 308 064,6 743,6
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000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 41 429,5 308 064,6 743,6
000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 1 500,0 1 500,0 100,0
000 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 500,0 1 500,0 100,0
000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 500,0 1 500,0 100,0
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций

 и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 732,5 740,9 101,1

000 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

732,5 740,9 101,1

000 2 18 00000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
 а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

732,5 740,9 101,1

000 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 732,5 740,9 101,1
000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 732,5 740,9 101,1
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -44 352,3 -44 352,3 100,0
000 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов -44 352,3 -44 352,3 100,0

000 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов -4 741,9 -4 741,9 100,0
000 2 19 35462 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме из бюджетов городских округов -6,1 -6,1 100,0

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов -39 604,3 -39 604,3 100,0

дОхОды БЮджеТА – ИТОГО 13 746 364,0 9 747 206,1 70,9

приложение № 2   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 18.10.2019  № 2318-ПА

Отчет об исполнении расходов бюджета города Нижний Тагил 
в ведомственной структуре расходов бюджета города Нижний Тагил за 9 месяцев 2019 года

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено,
тыс. рублей

Уточненная 
роспись, 

тыс. рублей

Исполнение 

в тыс. рублей
в процентах

к бюджету к росписи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

АдмИНИСТРАЦИЯ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ 901 1 147 245,3 1 243 929,2 665 958,5 58,0 53,5
Общегосударственные вопросы 901 0100 453 883,4 447 025,6 276 655,6 61,0 61,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 901 0102 2 714,0 2 714,0 1 754,0 64,6 64,6

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 2 714,0 2 714,0 1 754,0 64,6 64,6
Глава муниципального образования 901 0102 7000011100 2 714,0 2 714,0 1 754,0 64,6 64,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0102 7000011100 100 2 714,0 2 714,0 1 754,0 64,6 64,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 0104 208 158,5 208 158,5 140 033,4 67,3 67,3

муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0104 0100000000 208 080,0 208 080,0 139 954,9 67,3 67,3

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 901 0104 0110000000 208 080,0 208 080,0 139 954,9 67,3 67,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 0110111000 159 929,1 159 929,1 107 571,4 67,3 67,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 0110111000 100 140 968,0 140 968,0 95 286,5 67,6 67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110111000 200 18 761,1 18 761,1 12 232,8 65,2 65,2
Иные бюджетные ассигнования 901 0104 0110111000 800 200,0 200,0 52,1 26,0 26,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 901 0104 0110211000 1 700,0 1 700,0 653,0 38,4 38,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 0110211000 100 660,0 685,0 241,8 36,6 35,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110211000 200 540,0 515,0 81,1 15,0 15,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0104 0110211000 300 500,0 500,0 330,0 66,0 66,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) 901 0104 0110311000 46 450,9 46 450,9 31 730,5 68,3 68,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 0110311000 100 43 916,6 43 916,6 30 135,9 68,6 68,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110311000 200 2 518,3 2 518,3 1 593,2 63,3 63,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0104 0110311000 300 1,0 1,0 0,7 66,1 66,1
Иные бюджетные ассигнования 901 0104 0110311000 800 15,0 15,0 0,8 5,6 5,6
Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 78,5 78,5 78,5 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 901 0104 7000011030 78,5 78,5 78,5 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 7000011030 200 78,5 78,5 78,5 100,0 100,0
Судебная система 901 0105 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0105 0100000000 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 901 0105 0110000000 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению, 
ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

901 0105 0111251200 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0105 0111251200 200 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 46 918,3 46 918,3 29 281,5 62,4 62,4

муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0106 0100000000 46 918,3 46 918,3 29 281,5 62,4 62,4

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 901 0106 0110000000 46 918,3 46 918,3 29 281,5 62,4 62,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 901 0106 0110111000 45 561,3 45 561,3 28 713,4 63,0 63,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 0110111000 100 43 972,0 43 972,0 27 860,8 63,4 63,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110111000 200 1 586,3 1 586,3 852,5 53,7 53,7
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0110111000 800 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 901 0106 0110211000 1 057,0 1 057,0 405,8 38,4 38,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 0110211000 100 270,0 270,0 135,1 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110211000 200 360,0 360,0 270,7 75,2 75,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0106 0110211000 300 427,0 427,0 0,0 0,0 0,0
Общегородские мероприятия 901 0106 0110610000 300,0 300,0 162,4 54,1 54,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110610000 200 300,0 300,0 162,4 54,1 54,1
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Резервные фонды 901 0111 10 016,2 3 158,4 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 10 016,2 3 158,4 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000010070 10 016,2 3 158,4 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 7000010070 800 10 016,2 3 158,4 0,0 0,0 0,0
другие общегосударственные вопросы 901 0113 185 981,6 185 981,6 105 586,7 56,8 56,8
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0113 0100000000 148 943,9 148 943,9 85 216,5 57,2 57,2

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 901 0113 0110000000 16 815,2 16 815,2 11 128,0 66,2 66,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 901 0113 0110111000 10 165,0 10 165,0 7 583,6 74,6 74,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 0110111000 100 9 757,5 9 757,5 7 312,9 74,9 74,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110111000 200 407,5 407,5 270,6 66,4 66,4
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 901 0113 0110211000 55,0 55,0 6,7 12,2 12,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 0110211000 100 30,0 30,0 6,7 22,3 22,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110211000 200 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
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 0,1 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110441100 200 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 901 0113 0110541200 545,1 545,1 381,6 70,0 70,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 0110541200 100 293,1 293,1 189,4 64,6 64,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110541200 200 252,0 252,0 192,2 76,3 76,3
Общегородские мероприятия 901 0113 0110610000 6 050,0 6 050,0 3 156,1 52,2 52,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110610000 200 5 945,0 5 945,0 3 052,6 51,3 51,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0113 0110610000 300 105,0 105,0 103,5 98,6 98,6
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил» 901 0113 0120000000 31 814,5 31 814,5 8 606,5 27,1 27,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений 901 0113 0120113000 10 877,1 10 877,1 7 027,5 64,6 64,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 0120113000 100 10 483,2 10 483,2 6 761,4 64,5 64,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120113000 200 377,9 377,9 266,0 70,4 70,4
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0120113000 800 16,0 16,0 0,0 0,1 0,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 901 0113 0120210000 2 704,2 2 704,2 1 579,0 58,4 58,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120210000 200 2 704,2 2 704,2 1 579,0 58,4 58,4
Приобретение наружных внеплощадочных сетей теплоснабжения, 
водоотведения, водоснабжения и канализации 901 0113 0120410000 18 233,2 18 233,2 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0113 0120410000 400 18 233,2 18 233,2 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов на территории города Нижний Тагил» 901 0113 0130000000 21 637,2 21 637,2 15 265,8 70,6 70,6

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130113000 18 766,2 18 766,2 13 433,2 71,6 71,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 0130113000 100 16 331,9 16 331,9 11 581,3 70,9 70,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130113000 200 2 413,5 2 413,5 1 834,0 76,0 76,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0130113000 800 20,8 20,8 17,9 85,9 85,9
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

901 0113 0130246100 2 871,0 2 871,0 1 832,6 63,8 63,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 0130246100 100 848,0 848,0 207,6 24,5 24,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130246100 200 2 023,0 2 023,0 1 625,0 80,3 80,3
Подпрограмма «Информатизация Администрации города» 901 0113 0140000000 18 027,0 18 027,0 9 019,3 50,0 50,0
Совершенствование системы муниципального управления в городе на основе использования 
современных информационных и телекоммуникационных технологий 901 0113 0140110000 18 027,0 18 027,0 9 019,3 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0140110000 200 18 027,0 18 027,0 9 019,3 50,0 50,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0113 0190000000 60 650,1 60 650,1 41 197,0 67,9 67,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0113 0190113000 60 650,1 60 650,1 41 197,0 67,9 67,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 0190113000 100 55 875,1 55 875,1 38 675,4 69,2 69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0190113000 200 4 755,9 4 755,9 2 521,6 53,0 53,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0190113000 800 19,1 19,1 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 37 037,7 37 037,7 20 370,1 55,0 55,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 901 0113 7000010010 21 193,5 21 193,5 17 143,2 80,9 80,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000010010 200 2 000,0 2 010,1 2 010,0 100,5 100,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000010010 800 19 193,5 19 183,4 15 133,1 78,8 78,9
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 901 0113 7000010020 686,3 686,3 686,3 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000010020 200 686,3 686,3 686,3 100,0 100,0
Уплата НДС от продажи муниципального недвижимого имущества 901 0113 7000010080 3 600,0 3 600,0 1 837,2 51,0 51,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000010080 800 3 600,0 3 600,0 1 837,2 51,0 51,0
Расходы по возмещению ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения 
принадлежащего им имущества 901 0113 7000010110 11 522,6 11 522,6 668,2 5,8 5,8

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000010110 800 11 522,6 11 522,6 668,2 5,8 5,8
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 901 0113 7000011030 35,3 35,3 35,3 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000011030 200 35,3 35,3 35,3 100,0 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300 64 849,0 64 849,0 46 248,0 71,3 71,3
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 901 0309 63 749,0 63 749,0 45 498,6 71,4 71,4

муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0309 0100000000 61 319,6 61 319,6 43 069,3 70,2 70,2

Подпрограмма «защита населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил 
от чрезвычайных ситуаций» 901 0309 0150000000 61 319,6 61 319,6 43 069,3 70,2 70,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0309 0150113000 52 554,6 52 554,6 36 060,4 68,6 68,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0309 0150113000 100 21 455,7 21 455,7 14 655,6 68,3 68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0150113000 200 888,4 888,4 639,7 72,0 72,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 0150113000 600 30 168,9 30 168,9 20 725,9 68,7 68,7
Иные бюджетные ассигнования 901 0309 0150113000 800 41,6 41,6 39,3 94,5 94,5
Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 901 0309 0150310000 228,2 228,2 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 0150310000 600 228,2 228,2 0,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны 901 0309 0150610000 8 536,8 8 536,8 7 008,9 82,1 82,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0150610000 200 6 166,2 6 166,2 6 155,0 99,8 99,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 0150610000 600 2 370,6 2 370,6 853,9 36,0 36,0
Непрограммные направления расходов 901 0309 7000000000 2 429,4 2 429,4 2 429,3 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 901 0309 7000010020 2 429,4 2 429,4 2 429,3 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 7000010020 200 154,7 154,7 154,7 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 7000010020 600 2 274,7 2 274,7 2 274,6 100,0 100,0
Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 600,0 600,0 557,3 92,9 92,9
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0310 0100000000 600,0 600,0 557,3 92,9 92,9

Подпрограмма «защита населения и территории муниципального образования 
город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций» 901 0310 0150000000 600,0 600,0 557,3 92,9 92,9

Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил 901 0310 0150212000 100,0 100,0 57,3 57,3 57,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0310 0150212000 600 100,0 100,0 57,3 57,3 57,3
Материальная поддержка деятельности добровольной пожарной охраны 901 0310 0151212000 500,0 500,0 500,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0310 0151212000 600 500,0 500,0 500,0 100,0 100,0
другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 0314 500,0 500,0 192,1 38,4 38,4
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0314 0100000000 500,0 500,0 192,1 38,4 38,4

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил» 901 0314 01В0000000 500,0 500,0 192,1 38,4 38,4
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка 901 0314 01В0110000 500,0 500,0 192,1 38,4 38,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0314 01В0110000 600 500,0 500,0 192,1 38,4 38,4
Национальная экономика 901 0400 35 448,0 35 448,0 23 363,5 65,9 65,9
другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 35 448,0 35 448,0 23 363,5 65,9 65,9
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0412 0100000000 35 448,0 35 448,0 23 363,5 65,9 65,9

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил» 901 0412 0120000000 25 758,3 25 758,3 16 950,3 65,8 65,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений 901 0412 0120113000 25 078,3 25 078,3 16 554,3 66,0 66,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0412 0120113000 100 23 549,2 23 549,2 15 369,4 65,3 65,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120113000 200 1 506,3 1 506,3 1 166,6 77,4 77,4
Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0120113000 800 22,8 22,8 18,3 80,2 80,2
Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0120310000 680,0 680,0 396,0 58,2 58,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120310000 200 680,0 680,0 396,0 58,2 58,2
Подпрограмма «Развитие туризма» 901 0412 01A0000000 8 889,7 8 889,7 5 613,2 63,1 63,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0412 01A0113000 8 889,7 8 889,7 5 613,2 63,1 63,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0412 01A0113000 600 8 889,7 8 889,7 5 613,2 63,1 63,1
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил» 901 0412 01Б0000000 800,0 800,0 800,0 100,0 100,0
Обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 901 0412 01Б0110000 800,0 800,0 800,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0412 01Б0110000 600 800,0 800,0 800,0 100,0 100,0
жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 333 499,4 437 041,1 124 336,5 37,3 28,4
жилищное хозяйство 901 0501 5 041,3 98 583,0 46 531,8 923,0 47,2
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0501 0100000000 5 041,3 98 583,0 46 531,8 923,0 47,2

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 901 0501 0110000000 170,0 170,0 59,2 34,8 34,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0110710000 170,0 170,0 59,2 34,8 34,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0110710000 200 170,0 170,0 59,2 34,8 34,8
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил» 901 0501 0170000000 4 871,3 98 413,0 46 472,6 954,0 47,2

Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных не пригодными для проживания за счет средств областного бюджета 901 0501 0170442500 0,0 7 725,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0501 0170442500 400 0,0 7 725,8 0,0 0,0
Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных не пригодными для проживания, средства для обеспечения доли софинансирования 901 0501 01704S2500 4 871,3 4 000,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0501 01704S2500 400 4 871,3 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

901 0501 017F309502 0,0 80 614,7 43 219,5 53,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0501 017F309502 400 0,0 80 614,7 43 219,5 53,6
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 
в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 901 0501 017F309602 0,0 5 201,2 2 788,4 53,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0501 017F309602 400 0,0 5 201,2 2 788,4 53,6
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, средства для обеспечения доли софинансирования 901 0501 017F3S9602 0,0 871,3 464,7 53,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0501 017F3S9602 400 0,0 871,3 464,7 53,3
Коммунальное хозяйство 901 0502 261 765,0 271 765,0 30 000,0 11,5 11,0
Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000000 261 765,0 271 765,0 30 000,0 11,5 11,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 901 0502 7000010020 10 000,0 20 000,0 10 000,0 100,0 50,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0502 7000010020 400 10 000,0 20 000,0 10 000,0 100,0 50,0
Взнос в уставной капитал муниципальных унитарных предприятий 901 0502 7000010030 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0502 7000010030 800 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100,0 100,0
Укрепление материально-технической базы муниципальных теплоснабжающих организаций 
для повышения надежности и качества предоставления услуг 901 0502 7000010150 231 765,0 231 765,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0502 7000010150 400 231 765,0 231 765,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 901 0503 453,0 453,0 452,9 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000000 453,0 453,0 452,9 100,0 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству районных, сельских и поселковых территориальных администраций 901 0503 7000010040 453,0 453,0 452,9 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 7000010040 200 453,0 453,0 452,9 100,0 100,0
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 66 240,1 66 240,1 47 351,8 71,5 71,5
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0505 0100000000 65 496,6 65 496,6 46 608,3 71,2 71,2

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 901 0505 0110000000 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
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 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0505 0111042700 200 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0505 0190000000 65 480,6 65 480,6 46 608,3 71,2 71,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0505 0190113000 65 280,6 65 280,6 46 608,3 71,4 71,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 0190113000 600 65 280,6 65 280,6 46 608,3 71,4 71,4
Проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений и объектов недвижимого имущества 901 0505 0190210000 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 0190210000 600 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 743,5 743,5 743,5 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 901 0505 7000010020 743,5 743,5 743,5 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 7000010020 600 743,5 743,5 743,5 100,0 100,0
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Охрана окружающей среды 901 0600 79,3 79,3 31,2 39,3 39,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 0603 79,3 79,3 31,2 39,3 39,3
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0603 0100000000 79,3 79,3 31,2 39,3 39,3

Подпрограмма «Выполнение мероприятий по обеспечению требований законодательства 
об охране окружающей среды» 901 0603 0160000000 79,3 79,3 31,2 39,3 39,3

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 0160410000 79,3 79,3 31,2 39,3 39,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0603 0160410000 200 79,3 79,3 31,2 39,3 39,3
Образование 901 0700 8 235,0 8 235,0 8 235,0 100,0 100,0
дошкольное образование 901 0701 8 235,0 8 235,0 8 235,0 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 901 0701 7000000000 8 235,0 8 235,0 8 235,0 100,0 100,0
Приобретение имущества в муниципальную собственность 901 0701 7000010050 8 235,0 8 235,0 8 235,0 100,0 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0701 7000010050 400 8 235,0 8 235,0 8 235,0 100,0 100,0
Социальная политика 901 1000 104 150,0 104 150,0 100 727,6 96,7 96,7
Социальное обеспечение населения 901 1003 102 400,0 102 400,0 99 000,0 96,7 96,7
Непрограммные направления расходов 901 1003 7000000000 102 400,0 102 400,0 99 000,0 96,7 96,7
Расходы на предоставление социальной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, 
взамен земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно

901 1003 7000010120 102 400,0 102 400,0 99 000,0 96,7 96,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 7000010120 300 102 400,0 102 400,0 99 000,0 96,7 96,7
другие вопросы в области социальной политики 901 1006 1 750,0 1 750,0 1 727,6 98,7 98,7
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 1006 0100000000 1 750,0 1 750,0 1 727,6 98,7 98,7

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 901 1006 0110000000 1 750,0 1 750,0 1 727,6 98,7 98,7
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 901 1006 0110810000 1 750,0 1 750,0 1 727,6 98,7 98,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1006 0110810000 600 1 750,0 1 750,0 1 727,6 98,7 98,7
Средства массовой информации 901 1200 22 870,6 22 870,6 16 071,5 70,3 70,3
Телевидение и радиовещание 901 1201 9 360,0 9 360,0 6 540,5 69,9 69,9
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 1201 0100000000 9 360,0 9 360,0 6 540,5 69,9 69,9

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» 901 1201 0180000000 9 360,0 9 360,0 6 540,5 69,9 69,9
Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного вещания по вопросам освещения деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и социально-значимым вопросам 901 1201 0180113000 9 360,0 9 360,0 6 540,5 69,9 69,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1201 0180113000 600 9 360,0 9 360,0 6 540,5 69,9 69,9
Периодическая печать и издательства 901 1202 13 510,6 13 510,6 9 531,0 70,5 70,5
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 1202 0100000000 13 510,6 13 510,6 9 531,0 70,5 70,5

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» 901 1202 0180000000 13 510,6 13 510,6 9 531,0 70,5 70,5
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 901 1202 0180213000 13 510,6 13 510,6 9 531,0 70,5 70,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1202 0180213000 600 13 510,6 13 510,6 9 531,0 70,5 70,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 124 230,6 124 230,6 70 289,7 56,6 56,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 124 230,6 124 230,6 70 289,7 56,6 56,6
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 1301 0100000000 124 230,6 124 230,6 70 289,7 56,6 56,6

Подпрограмма «Управление финансами муниципального образования город Нижний Тагил» 901 1301 01Г0000000 124 230,6 124 230,6 70 289,7 56,6 56,6
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 901 1301 01Г0110000 124 230,6 124 230,6 70 289,7 56,6 56,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 01Г0110000 700 124 230,6 124 230,6 70 289,7 56,6 56,6
УПРАВЛеНИе ГОРОдСКИм хОзЯйСТВОм АдмИНИСТРАЦИИ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ 903 3 918 156,1 4 213 236,1 2 245 120,6 57,3 53,3
Общегосударственные вопросы 903 0100 0,0 119,0 119,0 100,0
другие общегосударственные вопросы 903 0113 0,0 119,0 119,0 100,0
Непрограммные направления расходов 903 0113 7000000000 0,0 119,0 119,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0113 7000010020 0,0 119,0 119,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 7000010020 200 0,0 119,0 119,0 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 0300 5 946,7 5 946,7 3 887,4 65,4 65,4
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 903 0309 1 533,1 1 533,1 663,1 43,3 43,3

муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0309 0300000000 1 533,1 1 533,1 663,1 43,3 43,3

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения 
в городе до 2024 года» 903 0309 0370000000 1 533,1 1 533,1 663,1 43,3 43,3

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 0370610000 1 533,1 1 533,1 663,1 43,3 43,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0309 0370610000 600 1 533,1 1 533,1 663,1 43,3 43,3
другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 903 0314 4 413,6 4 413,6 3 224,3 73,1 73,1
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0314 0300000000 908,0 908,0 611,7 67,4 67,4

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения 
в городе до 2024 года» 903 0314 0370000000 908,0 908,0 611,7 67,4 67,4

Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» – «Единый центр оперативного реагирования города Нижний Тагил» 903 0314 0370510000 908,0 908,0 611,7 67,4 67,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0370510000 200 908,0 908,0 611,7 67,4 67,4
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0314 0A00000000 3 500,0 3 500,0 2 606,9 74,5 74,5

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, снос 
объектов жилого и нежилого муниципального фонда» 903 0314 0A40000000 3 500,0 3 500,0 2 606,9 74,5 74,5

Капитальные ремонты, ремонты объектов нежилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0314 0A40610000 3 500,0 3 500,0 2 606,9 74,5 74,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0A40610000 200 3 500,0 3 500,0 2 606,9 74,5 74,5
Непрограммные направления расходов 903 0314 7000000000 5,6 5,6 5,6 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0314 7000010020 5,6 5,6 5,6 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 7000010020 200 5,6 5,6 5,6 100,0 100,0
Национальная экономика 903 0400 2 265 676,7 2 288 029,1 1 178 942,0 52,0 51,5
Сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 8 595,5 8 615,3 4 964,6 57,8 57,6
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0405 0300000000 8 595,5 8 595,5 4 944,9 57,5 57,5

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0405 0340000000 8 595,5 8 595,5 4 944,9 57,5 57,5

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 903 0405 0340510000 331,6 331,6 98,9 29,8 29,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0405 0340510000 200 331,6 331,6 98,9 29,8 29,8
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев 903 0405 0340542П00 8 263,9 8 263,9 4 846,0 58,6 58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0405 0340542П00 200 8 263,9 8 263,9 4 846,0 58,6 58,6
Непрограммные направления расходов 903 0405 7000000000 0,0 19,8 19,8 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 903 0405 7000010010 0,0 19,8 19,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0405 7000010010 200 0,0 19,8 19,8 100,0
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Водное хозяйство 903 0406 50 360,5 50 360,5 37 311,2 74,1 74,1
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0406 0300000000 2 985,6 2 985,6 1 750,6 58,6 58,6

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2024 года»

903 0406 0380000000 2 985,6 2 985,6 1 750,6 58,6 58,6

Осуществление деятельности по эксплуатационному содержанию гидротехнических сооружений 903 0406 0380510000 2 985,6 2 985,6 1 750,6 58,6 58,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0406 0380510000 600 2 985,6 2 985,6 1 750,6 58,6 58,6
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0406 0A00000000 37 226,3 37 226,3 25 412,0 68,3 68,3

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры» 903 0406 0A50000000 37 226,3 37 226,3 25 412,0 68,3 68,3

Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
объектов водоснабжения, прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации

903 0406 0A50110000 12 377,7 12 377,7 5 468,6 44,2 44,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0A50110000 200 12 377,7 12 377,7 5 468,6 44,2 44,2
Капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0406 0A50310000 24 848,6 24 848,6 19 943,4 80,3 80,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0A50310000 200 24 848,6 24 848,6 19 943,4 80,3 80,3
Непрограммные направления расходов 903 0406 7000000000 10 148,6 10 148,6 10 148,5 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0406 7000010020 10 148,6 10 148,6 10 148,5 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0406 7000010020 200 10 148,6 10 148,6 10 148,5 100,0 100,0
Лесное хозяйство 903 0407 4 871,1 4 871,1 3 446,3 70,8 70,8
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0407 0300000000 4 275,6 4 275,6 2 850,8 66,7 66,7

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2024 года»

903 0407 0380000000 4 275,6 4 275,6 2 850,8 66,7 66,7

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 0380210000 4 275,6 4 275,6 2 850,8 66,7 66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0407 0380210000 600 4 275,6 4 275,6 2 850,8 66,7 66,7
Непрограммные направления расходов 903 0407 7000000000 595,5 595,5 595,5 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0407 7000010020 595,5 595,5 595,5 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0407 7000010020 600 595,5 595,5 595,5 100,0 100,0
Транспорт 903 0408 233 458,2 233 458,2 168 554,5 72,2 72,2
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0408 0300000000 233 458,2 233 458,2 168 554,5 72,2 72,2

Подпрограмма «Развитие и поддержка городского общественного транспорта 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0408 0320000000 233 458,2 233 458,2 168 554,5 72,2 72,2

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и специализированной техники 
для трамвайного парка города 903 0408 0320110000 146 341,6 146 341,6 109 596,4 74,9 74,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0320110000 200 146 341,6 146 341,6 109 596,4 74,9 74,9
Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
на территории муниципального образования «город Нижний Тагил» 903 0408 0321110000 87 116,6 87 116,6 58 958,1 67,7 67,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0321110000 200 87 116,6 87 116,6 58 958,1 67,7 67,7
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 1 891 067,4 1 909 460,4 917 482,5 48,5 48,0
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0409 0300000000 1 821 734,7 1 821 734,7 849 984,0 46,7 46,7

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
до 2024 года»

903 0409 0330000000 1 741 794,0 1 741 794,0 790 712,2 45,4 45,4

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 0330110000 297 203,4 297 203,4 202 866,1 68,3 68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330110000 200 297 203,4 297 203,4 202 866,1 68,3 68,3
Выполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства, направленных на подготовку и проведение 
праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, 
в части ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств областного бюджета

903 0409 0330144120 79 564,3 79 564,3 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330144120 200 79 564,3 79 564,3 0,0 0,0 0,0
Выполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства, направленных на подготовку и проведение 
праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, 
в части ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения,
 средства для обеспечения доли софинансирования

903 0409 03301S4120 4 200,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 03301S4120 200 4 200,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза 
проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог в городе, 
прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации

903 0409 0331110000 761,7 761,7 761,6 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 0331110000 400 761,7 761,7 761,6 100,0 100,0
Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0409 0331210000 1 291,7 1 291,7 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 0331210000 400 1 291,7 1 291,7 0,0 0,0 0,0
Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленных на подготовку 
и проведение праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, 
средства для обеспечения доли софинансирования

903 0409 03312S4110 3 507,9 3 507,9 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 03312S4110 400 3 507,9 3 507,9 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертизы 
проектно-сметной документации на строительство мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации

903 0409 0331310000 173 250,0 173 250,0 64 446,1 37,2 37,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 0331310000 400 173 250,0 173 250,0 64 446,1 37,2 37,2
Строительство мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0409 0331410000 23 688,0 23 688,0 0,4 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 0331410000 400 23 688,0 23 688,0 0,4 0,0 0,0
Строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд 
и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры за счет средств областного бюджета 903 0409 0331444500 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 0331444500 400 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0 0,0
Строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд 
и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры, средства для обеспечения доли софинансирования 903 0409 03314S4500 26 322,0 26 322,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 03314S4500 400 26 322,0 26 322,0 0,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
(автомобильные дороги общего пользования местного значения 
в муниципальном образовании город Нижний Тагил»)

903 0409 033R153932 632 005,0 632 005,0 522 638,0 82,7 82,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 033R153932 200 632 005,0 632 005,0 522 638,0 82,7 82,7
Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения 
в городе до 2024 года» 903 0409 0370000000 79 940,7 79 940,7 59 271,8 74,1 74,1

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

903 0409 0370110000 20 619,5 20 619,5 12 134,2 58,8 58,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370110000 600 20 619,5 20 619,5 12 134,2 58,8 58,8
Повышение безопасности дорожного движения 903 0409 0370210000 59 321,2 59 321,2 47 137,6 79,5 79,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0370210000 200 1 870,9 1 870,9 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370210000 600 57 450,3 57 450,3 47 137,6 82,0 82,0
Непрограммные направления расходов 903 0409 7000000000 69 332,7 87 725,7 67 498,5 97,4 76,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 903 0409 7000010010 14 430,0 14 430,0 14 160,0 98,1 98,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 7000010010 400 14 430,0 14 430,0 14 160,0 98,1 98,1
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0409 7000010020 34 180,0 52 573,0 52 558,8 153,8 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 7000010020 200 31 626,9 49 878,1 49 878,1 157,7 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 7000010020 400 315,0 442,7 442,7 140,5 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 7000010020 600 2 238,1 2 252,1 2 238,0 100,0 99,4
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств областного бюджета (исполнение муниципальных контрактов прошлых лет) 903 0409 7000344110 20 722,7 20 722,7 779,7 3,8 3,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 7000344110 400 20 722,7 20 722,7 779,7 3,8 3,8
другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 77 324,0 81 263,7 47 182,9 61,0 58,1
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0412 0300000000 3 159,2 7 098,9 1 955,4 61,9 27,5

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0412 0340000000 3 159,2 7 098,9 1 955,4 61,9 27,5

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 903 0412 0340510000 2 658,6 2 658,6 1 955,4 73,5 73,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 0340510000 200 2 658,6 2 658,6 1 955,4 73,5 73,5
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований 
в Свердловской области за счет средств областного бюджета 903 0412 0340543Д00 0,0 3 939,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 0340543Д00 200 0,0 3 939,7 0,0 0,0
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований 
в Свердловской области, средства для обеспечения доли софинансирования 903 0412 03405S3Д00 500,6 500,6 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 03405S3Д00 200 500,6 500,6 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0412 0A00000000 73 747,4 73 747,4 44 810,2 60,8 60,8

Подпрограмма «Выполнение работ и оказание услуг в сфере проектирования» 903 0412 0A10000000 73 747,4 73 747,4 44 810,2 60,8 60,8
Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации в сфере строительства, реконструкции, капитальных ремонтов и ремонтов 
объектов муниципальной собственности, прочие расходы, связанные с данными работами

903 0412 0A10110000 73 747,4 73 747,4 44 810,2 60,8 60,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0412 0A10110000 600 73 747,4 73 747,4 44 810,2 60,8 60,8
Непрограммные направления расходов 903 0412 7000000000 417,4 417,4 417,4 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0412 7000010020 417,4 417,4 417,4 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 7000010020 200 296,9 296,9 296,9 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0412 7000010020 600 120,5 120,5 120,5 100,0 100,0
жилищно-коммунальное хозяйство 903 0500 758 375,8 976 864,0 500 962,0 66,1 51,3
жилищное хозяйство 903 0501 13 756,7 83 728,9 5 437,5 39,5 6,5
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0501 0300000000 1 500,0 1 500,0 1 287,1 85,8 85,8

Подпрограмма «Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, 
в том числе проживающего в домах, не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализации до 2024 года»

903 0501 0350000000 1 500,0 1 500,0 1 287,1 85,8 85,8

Предоставление субсидии юридическим лицам, оказывающим населению услуги 
по вывозу жидких бытовых отходов, в целях возмещения недополученных доходов 903 0501 0350310000 1 500,0 1 500,0 1 287,1 85,8 85,8

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 0350310000 800 1 500,0 1 500,0 1 287,1 85,8 85,8
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0501 0A00000000 10 844,9 71 716,0 495,4 4,6 0,7

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, снос 
объектов жилого и нежилого муниципального фонда» 903 0501 0A40000000 10 844,9 71 716,0 495,4 4,6 0,7

Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт объектов жилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации

903 0501 0A40110000 399,4 399,4 399,4 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 0A40110000 400 399,4 399,4 399,4 100,0 100,0
Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных не пригодными для проживания (строительство многоквартирного дома в п. Уралец), 
средства для обеспечения доли софинансирования

903 0501 0A402S2500 7 545,5 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 0A402S2500 400 7 545,5 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт, ремонт объектов жилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0501 0A40310000 2 800,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0A40310000 200 2 800,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации на снос объектов жилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации

903 0501 0A40710000 100,0 100,0 96,0 96,0 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0A40710000 200 100,0 100,0 96,0 96,0 96,0
Строительство многоквартирного дома в п. Уралец в целях реализации федерального проекта 
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 903 0501 0A4F309502 0,0 57 181,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 0A4F309502 400 0,0 57 181,8 0,0 0,0
Строительство многоквартирного дома в п. Уралец в целях реализации федерального проекта 
за счет средств областного бюджета 903 0501 0A4F309602 0,0 3 689,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 0A4F309602 400 0,0 3 689,4 0,0 0,0
Строительство многоквартирного дома в п. Уралец 903 0501 0A4F310000 0,0 6 927,4 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 0A4F310000 400 0,0 6 927,4 0,0 0,0
Строительство многоквартирного дома в п. Уралец, средства для обеспечения доли софинансирования 903 0501 0A4F3S9602 0,0 618,1 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 0A4F3S9602 400 0,0 618,1 0,0 0,0
Непрограммные направления расходов 903 0501 7000000000 1 411,8 10 512,9 3 655,1 258,9 34,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0501 7000010020 1 411,8 3 655,1 3 655,1 258,9 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 7000010020 200 1 411,8 3 333,6 3 333,6 236,1 100,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0501 7000010020 800 0,0 321,5 321,5 100,0
Резервные фонды местных администраций 903 0501 7000010070 0,0 6 857,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 7000010070 200 0,0 6 857,8 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 903 0502 18 358,7 87 385,7 43 543,8 237,2 49,8
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0502 0300000000 204,2 204,2 154,0 75,4 75,4

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0502 0340000000 204,2 204,2 154,0 75,4 75,4

Электроснабжение объектов муниципальной собственности (за исключением объектов,
поименованных в мероприятиях муниципальной программы), прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0341510000 204,2 204,2 154,0 75,4 75,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0341510000 200 204,2 204,2 154,0 75,4 75,4
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0502 0A00000000 16 209,4 16 209,4 2 545,2 15,7 15,7

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры» 903 0502 0A50000000 16 209,4 16 209,4 2 545,2 15,7 15,7

Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
объектов водоснабжения, прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации

903 0502 0A50110000 296,0 296,0 295,9 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0502 0A50110000 400 296,0 296,0 295,9 100,0 100,0
Строительство, реконструкция объектов водоснабжения, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0A50210000 8 876,3 8 876,3 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0502 0A50210000 400 8 876,3 8 876,3 0,0 0,0 0,0
Строительство, реконструкция объектов теплоснабжения, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0A50510000 6 482,4 6 482,4 1 743,0 26,9 26,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0502 0A50510000 400 6 482,4 6 482,4 1 743,0 26,9 26,9
Капитальный ремонт, ремонт объектов теплоснабжения, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0A50610000 87,1 87,1 87,0 99,9 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0A50610000 200 87,1 87,1 87,0 99,9 99,9
Строительство, реконструкция объектов газоснабжения, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0A50810000 467,6 467,6 419,3 89,7 89,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0502 0A50810000 400 467,6 467,6 419,3 89,7 89,7
Непрограммные направления расходов 903 0502 7000000000 1 945,1 70 972,1 40 844,6 2 099,9 57,6
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 903 0502 7000010010 26,7 26,7 26,6 99,6 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 7000010010 200 17,1 17,1 17,0 99,5 99,5
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Иные бюджетные ассигнования 903 0502 7000010010 800 9,6 9,6 9,6 99,8 99,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0502 7000010020 508,4 19 535,4 19 435,9 3 823,0 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 7000010020 200 0,0 324,2 324,2 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0502 7000010020 400 508,4 19 211,2 19 111,7 3 759,2 99,5
Разработка и актуализация топливно-энергетического баланса, схем тепло- и водоснабжения, 
а также водоотведения города Нижний Тагил, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 7000010130 1 410,0 1 410,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 7000010130 200 1 410,0 1 410,0 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 903 0502 7000040700 0,0 50 000,0 21 382,1 42,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 7000040700 200 0,0 50 000,0 21 382,1 42,8
Благоустройство 903 0503 642 676,0 721 985,6 395 538,6 61,5 54,8
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0503 0300000000 215 804,3 215 804,3 159 143,4 73,7 73,7

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0503 0340000000 173 054,1 173 054,1 126 192,2 72,9 72,9

Наружное освещение 903 0503 0340110000 105 849,0 105 849,0 75 353,3 71,2 71,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340110000 200 105 849,0 105 849,0 75 353,3 71,2 71,2
Озеленение 903 0503 0340210000 4 303,9 4 303,9 3 890,3 90,4 90,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340210000 200 4 303,9 4 303,9 3 890,3 90,4 90,4
Прочие мероприятия по благоустройству территории города 903 0503 0340510000 2 458,0 2 458,0 1 303,7 53,0 53,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340510000 200 1 247,0 1 247,0 814,5 65,3 65,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0503 0340510000 600 1 211,0 1 211,0 489,2 40,4 40,4
Эксплуатационное содержание объектов внешнего благоустройства – 
парки, скверы, набережные, бульвары, фонтаны 903 0503 0341210000 60 443,2 60 443,2 45 644,9 75,5 75,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341210000 200 60 443,2 60 443,2 45 644,9 75,5 75,5
Подпрограмма «Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, 
в том числе проживающего в домах, не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализации до 2024 года»

903 0503 0350000000 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Обустройство, благоустройство, эксплуатационное содержание мест (площадок) 
размещения контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов 
на территории города Нижний Тагил, прочие расходы, связанные с данными работами

903 0503 0350410000 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0350410000 200 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Создание и содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0503 0360000000 30 147,3 30 147,3 25 154,2 83,4 83,4

Эксплуатационное содержание, благоустройство, обустройство мест захоронения 
на территории города Нижний Тагил, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0503 0360110000 30 147,3 30 147,3 25 154,2 83,4 83,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0360110000 200 30 147,3 30 147,3 25 154,2 83,4 83,4
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2024 года»

903 0503 0380000000 12 552,9 12 552,9 7 797,0 62,1 62,1

Осуществление деятельности по воспроизводству посадочного материала в питомнике 
и уходу за городскими зелеными насаждениями 903 0503 0380810000 12 552,9 12 552,9 7 797,0 62,1 62,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0503 0380810000 600 12 552,9 12 552,9 7 797,0 62,1 62,1
муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» 903 0503 0В00000000 407 462,1 407 462,1 140 267,4 34,4 34,4

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Нижний Тагил» 903 0503 0В10000000 127 839,0 127 839,0 94 718,1 74,1 74,1
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 903 0503 0В10110000 555,0 555,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В10110000 200 555,0 555,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе за счет средств собственников 903 0503 0В1F210000 5 630,0 5 630,0 4 735,9 84,1 84,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В1F210000 200 5 630,0 5 630,0 4 735,9 84,1 84,1
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 903 0503 0В1F255550 121 654,0 121 654,0 89 982,2 74,0 74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В1F255550 200 121 654,0 121 654,0 89 982,2 74,0 74,0
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий города Нижний Тагил» 903 0503 0В20000000 279 623,1 279 623,1 45 549,3 16,3 16,3
Благоустройство общественных территорий 903 0503 0В20110000 525,0 525,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В20110000 200 525,0 525,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов наружного освещения на территории города Нижний Тагил, 
средства для обеспечения доли софинансирования 903 0503 0В204S2410 172 597,5 172 597,5 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0503 0В204S2410 400 172 597,5 172 597,5 0,0 0,0 0,0
Благоустройство общественных территорий, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 
в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 903 0503 0В2F255550 106 500,6 106 500,6 45 549,3 42,8 42,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В2F255550 200 106 500,6 106 500,6 45 549,3 42,8 42,8
Непрограммные направления расходов 903 0503 7000000000 19 409,6 98 719,2 96 127,9 495,3 97,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 903 0503 7000010010 6 045,5 6 045,5 3 510,6 58,1 58,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000010010 200 2 534,7 2 534,7 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0503 7000010010 400 258,3 258,3 258,2 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0503 7000010010 800 3 252,5 3 252,5 3 252,4 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0503 7000010020 13 364,1 92 673,7 92 617,3 693,0 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000010020 200 12 864,4 45 802,3 45 746,0 355,6 99,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0503 7000010020 400 0,0 46 371,7 46 371,7 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0503 7000010020 600 499,7 499,7 499,6 100,0 100,0
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 0505 83 584,4 83 763,8 56 442,1 67,5 67,4
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0505 0300000000 82 890,4 82 890,4 55 578,1 67,1 67,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0505 0310000000 81 994,2 81 994,2 55 166,1 67,3 67,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 903 0505 0310111000 15 528,2 15 528,2 11 543,9 74,3 74,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 0505 0310111000 100 14 484,5 14 484,5 10 863,1 75,0 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310111000 200 1 013,7 1 013,7 680,8 67,2 67,2
Иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310111000 800 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 903 0505 0310211000 534,6 534,6 15,9 3,0 3,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0505 0310211000 100 17,9 17,9 15,9 88,9 88,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310211000 200 112,4 112,4 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0505 0310211000 300 404,3 404,3 0,0 0,0 0,0
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 903 0505 0310313000 65 931,4 65 931,4 43 606,3 66,1 66,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0505 0310313000 100 55 112,7 55 112,7 37 692,0 68,4 68,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310313000 200 9 818,7 9 818,7 5 617,1 57,2 57,2
Иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310313000 800 1 000,0 1 000,0 297,2 29,7 29,7
Подпрограмма «Создание и содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0505 0360000000 896,2 896,2 412,0 46,0 46,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0505 0360210000 896,2 896,2 412,0 46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0360210000 200 896,2 896,2 412,0 46,0 46,0
Непрограммные направления расходов 903 0505 7000000000 694,0 873,4 864,0 124,5 98,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 903 0505 7000010010 72,3 72,3 72,1 99,7 99,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0505 7000010010 200 47,0 47,0 46,9 99,9 99,9
Иные бюджетные ассигнования 903 0505 7000010010 800 25,3 25,3 25,1 99,3 99,3
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0505 7000010020 598,9 778,3 769,1 128,4 98,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0505 7000010020 200 598,9 778,3 769,1 128,4 98,8
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (центральный аппарат) 903 0505 7000011030 22,8 22,8 22,8 99,8 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0505 7000011030 200 22,8 22,8 22,8 99,8 99,8
Охрана окружающей среды 903 0600 13 289,3 13 998,3 8 444,3 63,5 60,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 903 0603 11 649,5 11 649,5 6 939,5 59,6 59,6
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0603 0300000000 10 863,8 10 863,8 6 153,9 56,6 56,6

Подпрограмма «Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, 
в том числе проживающего в домах, не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализации до 2024 года»

903 0603 0350000000 8 614,6 8 614,6 4 342,1 50,4 50,4

Обустройство и содержание источников нецентрализованного водоснабжения на территории города 903 0603 0350110000 6 444,4 6 444,4 3 450,8 53,5 53,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0350110000 600 6 444,4 6 444,4 3 450,8 53,5 53,5
Охрана окружающей среды и природопользование за счет средств областного бюджета 903 0603 0350142100 194,1 194,1 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0350142100 200 194,1 194,1 0,0 0,0 0,0
Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории города, 
средства для обеспечения доли софинансирования 903 0603 03501S2100 345,5 345,5 117,1 33,9 33,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0603 03501S2100 200 345,5 345,5 117,1 33,9 33,9
Проведение лабораторного контроля качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения 903 0603 0350210000 1 630,6 1 630,6 774,2 47,5 47,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0350210000 600 1 630,6 1 630,6 774,2 47,5 47,5
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2024 года»

903 0603 0380000000 2 249,2 2 249,2 1 811,8 80,6 80,6

Организация деятельности по обращению с отходами, в том числе ртутьсодержащими 903 0603 0380910000 2 249,2 2 249,2 1 811,8 80,6 80,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0380910000 600 2 249,2 2 249,2 1 811,8 80,6 80,6
Непрограммные направления расходов 903 0603 7000000000 785,7 785,7 785,6 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0603 7000010020 785,7 785,7 785,6 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0603 7000010020 200 2,5 2,5 2,4 97,0 97,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 7000010020 600 783,2 783,2 783,1 100,0 100,0
другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 0605 1 639,8 2 348,8 1 504,8 91,8 64,1
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0605 0300000000 1 095,2 1 095,2 251,4 23,0 23,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0605 0340000000 750,0 750,0 249,3 33,2 33,2

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города 903 0605 0340310000 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0340310000 200 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
Совершенствование работы по сбору, транспортировке, утилизации и переработке твердых бытовых отходов 
на территории города 903 0605 0340410000 250,0 250,0 249,3 99,7 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0340410000 200 250,0 250,0 249,3 99,7 99,7
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2024 года»

903 0605 0380000000 345,2 345,2 2,1 0,6 0,6

Экологический мониторинг окружающей среды на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0605 0381010000 345,2 345,2 2,1 0,6 0,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0381010000 200 345,2 345,2 2,1 0,6 0,6
Непрограммные направления расходов 903 0605 7000000000 544,6 1 253,6 1 253,4 230,2 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0605 7000010020 544,6 1 253,6 1 253,4 230,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0605 7000010020 200 544,6 1 253,6 1 253,4 230,2 100,0
Образование 903 0700 868 391,6 919 664,4 547 990,9 63,1 59,6
дошкольное образование 903 0701 166 292,5 182 746,2 17 391,1 10,5 9,5
муниципальная программа «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных 
организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы» 903 0701 0Г00000000 165 355,1 165 355,1 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы» 903 0701 0Г10000000 165 355,1 165 355,1 0,0 0,0 0,0

Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий 
дошкольных образовательных организаций 903 0701 0Г10110000 312,0 312,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0701 0Г10110000 400 312,0 312,0 0,0 0,0 0,0
Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий 
дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета 903 0701 0Г1P245Б00 15 709,2 15 709,2 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0701 0Г1P245Б00 400 15 709,2 15 709,2 0,0 0,0 0,0
Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций в рамках мероприятий 
по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, на условиях софинансирования из федерального бюджета

903 0701 0Г1P252320 125 245,9 125 245,9 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0701 0Г1P252320 400 125 245,9 125 245,9 0,0 0,0 0,0
Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий 
дошкольных образовательных организаций, средства для обеспечения доли софинансирования 903 0701 0Г1P2S5Б00 24 088,0 24 088,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0701 0Г1P2S5Б00 400 24 088,0 24 088,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления расходов 903 0701 7000000000 937,4 17 391,1 17 391,1 1 855,2 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0701 7000010020 937,4 17 391,1 17 391,1 1 855,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0701 7000010020 200 937,4 17 391,1 17 391,1 1 855,2 100,0
Общее образование 903 0702 694 806,9 724 895,9 521 066,2 75,0 71,9
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0702 0A00000000 131 401,6 131 385,0 24 815,5 18,9 18,9

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты объектов 
образования и муниципальных загородных оздоровительных организаций» 903 0702 0A20000000 131 401,6 131 385,0 24 815,5 18,9 18,9

Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
объектов образования и муниципальных загородных оздоровительных организаций, 
прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации

903 0702 0A20110000 186,0 169,4 138,0 74,2 81,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0A20110000 200 186,0 169,4 138,0 74,2 81,5
Строительство, реконструкция объектов образования и муниципальных загородных 
оздоровительных организаций, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0702 0A20210000 26 078,2 26 078,2 65,1 0,2 0,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0702 0A20210000 400 26 078,2 26 078,2 65,1 0,2 0,2
Строительство объектов учебной инфраструктуры (спортивных залов) для общеобразовательных организаций 
в городе Нижний Тагил (строительство объекта «Спортивный зал с теплым переходом к зданию школы 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Совхозная, 7»)

903 0702 0A20245я00 35 619,0 35 619,0 21 026,9 59,0 59,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0702 0A20245я00 400 35 619,0 35 619,0 21 026,9 59,0 59,0
Капитальные ремонты, ремонты объектов образования и муниципальных загородных 
оздоровительных организаций, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0702 0A20310000 69 518,4 69 518,4 3 585,4 5,2 5,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0A20310000 200 69 518,4 69 518,4 3 585,4 5,2 5,2
муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы» 903 0702 0Б00000000 533 894,1 540 452,2 443 193,2 83,0 82,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы» 903 0702 0Б10000000 533 894,1 540 452,2 443 193,2 83,0 82,0

Создание новых дополнительных мест в образовательных организациях путем введения в эксплуатацию 
новых зданий (строительство) общеобразовательных организаций 903 0702 0Б10110000 0,0 4 949,6 2 488,8 50,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0702 0Б10110000 400 0,0 4 949,6 2 488,8 50,3
Создание новых дополнительных мест в образовательных организациях путем введения в эксплуатацию 
новых зданий (строительство) общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета 903 0702 0Б10145Г00 0,0 392 219,6 323 094,2 82,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0702 0Б10145Г00 400 0,0 392 219,6 323 094,2 82,4
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Создание новых дополнительных мест в образовательных организациях путем введения в эксплуатацию 
новых зданий (строительство) общеобразовательных организаций, 
средства для обеспечения доли софинансирования

903 0702 0Б101S5Г00 0,0 42 851,3 42 851,3 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0702 0Б101S5Г00 400 0,0 42 851,3 42 851,3 100,0
Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях» за счет средств областного бюджета

903 0702 0Б10545Ч00 55 972,2 55 972,2 50 725,5 90,6 90,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б10545Ч00 200 55 972,2 55 972,2 50 725,5 90,6 90,6
Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях», средства для обеспечения доли софинансирования

903 0702 0Б105S5Ч00 24 459,5 24 459,5 24 033,4 98,3 98,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б105S5Ч00 200 24 459,5 24 459,5 24 033,4 98,3 98,3
Создание новых дополнительных мест в образовательных организациях путем введения в эксплуатацию 
новых зданий (строительство) общеобразовательных организаций 903 0702 0Б1E110000 4 949,6 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0702 0Б1E110000 400 4 949,6 0,0 0,0 0,0
Создание новых дополнительных мест в образовательных организациях путем введения в эксплуатацию 
новых зданий (строительство) общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета 903 0702 0Б1E145Г00 385 661,5 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0702 0Б1E145Г00 400 385 661,5 0,0 0,0 0,0
Создание новых дополнительных мест в образовательных организациях путем введения в эксплуатацию 
новых зданий (строительство) общеобразовательных организаций, 
средства для обеспечения доли софинансирования

903 0702 0Б1E1S5Г00 62 851,3 20 000,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0702 0Б1E1S5Г00 400 62 851,3 20 000,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления расходов 903 0702 7000000000 29 511,2 53 058,7 53 057,5 179,8 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 903 0702 7000010010 0,0 16,6 16,6 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 7000010010 800 0,0 16,6 16,6 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0702 7000010020 29 511,2 53 042,0 53 040,9 179,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0702 7000010020 200 9 161,2 18 787,4 18 786,2 205,1 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0702 7000010020 400 20 350,0 34 254,6 34 254,6 168,3 100,0
дополнительное образование детей 903 0703 7 292,2 12 022,3 9 533,6 130,7 79,3
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0703 0A00000000 5 744,1 5 744,1 3 255,4 56,7 56,7

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты 
объектов образования и муниципальных загородных оздоровительных организаций» 903 0703 0A20000000 5 744,1 5 744,1 3 255,4 56,7 56,7

Капитальные ремонты, ремонты объектов образования и муниципальных загородных 
оздоровительных организаций, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0703 0A20310000 5 744,1 5 744,1 3 255,4 56,7 56,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0703 0A20310000 200 5 744,1 5 744,1 3 255,4 56,7 56,7
Непрограммные направления расходов 903 0703 7000000000 1 548,1 6 278,2 6 278,2 405,5 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0703 7000010020 1 548,1 6 278,2 6 278,2 405,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0703 7000010020 200 216,5 4 946,6 4 946,6 2 284,8 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0703 7000010020 400 1 331,6 1 331,6 1 331,6 100,0 100,0
Культура, кинематография 903 0800 4 275,4 6 413,9 2 598,5 60,8 40,5
Культура 903 0801 4 275,4 6 413,9 2 598,5 60,8 40,5
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0801 0A00000000 3 815,4 3 815,4 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты 
объектов культуры, физкультуры и прочих городских объектов» 903 0801 0A30000000 3 815,4 3 815,4 0,0 0,0 0,0

Проведение капитальных ремонтов и ремонтов объектов культуры, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0801 0A30310000 3 815,4 3 815,4 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0A30310000 200 3 815,4 3 815,4 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления расходов 903 0801 7000000000 460,0 2 598,5 2 598,5 564,9 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0801 7000010020 460,0 2 598,5 2 598,5 564,9 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0801 7000010020 200 380,0 2 518,5 2 518,5 662,8 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0801 7000010020 400 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 903 1100 2 200,6 2 200,6 2 176,5 98,9 98,9
массовый спорт 903 1102 2 200,6 2 200,6 2 176,5 98,9 98,9
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 1102 0A00000000 2 200,6 2 200,6 2 176,5 98,9 98,9

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты 
объектов культуры, физкультуры и прочих городских объектов» 903 1102 0A30000000 2 200,6 2 200,6 2 176,5 98,9 98,9

Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
объектов физической культуры и спорта, прочие расходы, 
связанные с разработкой проектно-сметной документации

903 1102 0A30410000 2 200,6 2 200,6 2 176,5 98,9 98,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 1102 0A30410000 400 2 200,6 2 200,6 2 176,5 98,9 98,9
УПРАВЛеНИе АРхИТеКТУРы И ГРАдОСТРОИТеЛьСТВА АдмИНИСТРАЦИИ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ 905 41 231,6 41 231,6 25 724,3 62,4 62,4
Национальная экономика 905 0400 41 231,6 41 231,6 25 724,3 62,4 62,4
другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 41 231,6 41 231,6 25 724,3 62,4 62,4
муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности
 городского округа Нижний Тагил до 2024 года» 905 0412 0500000000 41 231,6 41 231,6 25 724,3 62,4 62,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года» 905 0412 0510000000 37 731,6 37 731,6 25 440,1 67,4 67,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 905 0412 0510111000 23 077,9 23 077,9 15 372,7 66,6 66,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0412 0510111000 100 22 061,0 22 061,0 14 735,9 66,8 66,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510111000 200 996,9 996,9 636,4 63,8 63,8
Иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510111000 800 20,0 20,0 0,5 2,5 2,5
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 905 0412 0510211000 222,0 222,0 30,4 13,7 13,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0412 0510211000 100 50,0 50,0 30,4 60,9 60,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510211000 200 172,0 172,0 0,0 0,0 0,0
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 905 0412 0510313000 14 431,7 14 431,7 10 036,9 69,5 69,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0412 0510313000 100 13 889,5 13 889,5 9 569,5 68,9 68,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510313000 200 522,2 522,2 467,4 89,5 89,5
Иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510313000 800 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Создание условий для развития градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года» 905 0412 0520000000 3 500,0 3 500,0 284,2 8,1 8,1

Выполнение мероприятий в области градостроительства, в том числе: по внесению изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования, разработка проектов по планировке 
и межеванию территорий, проектов охранных зон объектов культурного наследия, внесение сведений 
о границах населенных пунктов и территориальных зон в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости; выполнение мероприятий, связанных с установлением сервитутов

905 0412 0520110000 3 500,0 3 500,0 284,2 8,1 8,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0520110000 200 3 500,0 3 500,0 284,2 8,1 8,1
УПРАВЛеНИе ОБРАзОВАНИЯ АдмИНИСТРАЦИИ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ 906 5 643 636,3 5 875 120,6 3 898 496,5 69,1 66,4
Образование 906 0700 5 643 636,3 5 875 120,6 3 898 496,5 69,1 66,4
дошкольное образование 906 0701 2 339 026,4 2 384 571,1 1 608 930,6 68,8 67,5
муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0701 0600000000 2 305 687,3 2 346 436,4 1 574 504,1 68,3 67,1
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 906 0701 0620000000 2 247 869,5 2 288 005,6 1 544 169,2 68,7 67,5
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных организациях 906 0701 0620113000 631 766,5 631 766,5 423 401,4 67,0 67,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620113000 600 631 766,5 631 766,5 423 401,4 67,0 67,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

906 0701 0620245110 1 590 850,0 1 630 986,1 1 102 814,1 69,3 67,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620245110 600 1 590 850,0 1 630 986,1 1 102 814,1 69,3 67,6
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 25 253,0 25 253,0 17 953,7 71,1 71,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620345120 600 25 253,0 25 253,0 17 953,7 71,1 71,1
Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0701 0630000000 18 445,3 19 058,3 12 133,3 65,8 63,7
Организация предоставления общего образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми 
для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях 906 0701 0630113000 3 099,7 3 099,7 1 310,2 42,3 42,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
 государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

906 0701 0630113000 100 82,0 82,0 54,3 66,2 66,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630113000 200 314,9 314,9 104,9 33,3 33,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630113000 600 2 702,8 2 702,8 1 151,1 42,6 42,6
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

906 0701 0630245310 15 235,6 15 848,6 10 754,1 70,6 67,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

906 0701 0630245310 100 931,8 931,8 667,3 71,6 71,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630245310 600 14 303,8 14 916,8 10 086,8 70,5 67,6
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

906 0701 0630345320 110,0 110,0 69,0 62,7 62,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630345320 200 14,2 14,2 1,0 7,0 7,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630345320 600 95,8 95,8 68,0 71,0 71,0
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования» 906 0701 0660000000 22 683,4 22 683,4 13 682,2 60,3 60,3

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

906 0701 0660110000 14 403,4 14 403,4 8 926,7 62,0 62,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660110000 600 14 403,4 14 403,4 8 926,7 62,0 62,0
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 0701 0660210000 1 800,0 1 800,0 463,7 25,8 25,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660210000 600 1 800,0 1 800,0 463,7 25,8 25,8
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 906 0701 0660510000 6 281,0 6 281,0 4 291,8 68,3 68,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660510000 600 6 281,0 6 281,0 4 291,8 68,3 68,3
Приобретение и (или) замена торгово-технологического, холодильного оборудования, 
ультрафиолетовых фильтров проточного типа на холодную воду 
в муниципальных образовательных организациях

906 0701 0661110000 199,0 199,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0661110000 600 199,0 199,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образования» 906 0701 0680000000 16 689,0 16 689,0 4 519,4 27,1 27,1
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 906 0701 0680112000 9 337,5 9 337,5 3 718,4 39,8 39,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0680112000 600 9 337,5 9 337,5 3 718,4 39,8 39,8
Организация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся 
в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 906 0701 0680210000 7 351,5 7 351,5 801,0 10,9 10,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0680210000 600 7 351,5 7 351,5 801,0 10,9 10,9
муниципальная программа «Создание дополнительных мест
 в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы» 906 0701 0Г00000000 4 302,3 4 302,3 979,3 22,8 22,8

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы» 906 0701 0Г10000000 4 302,3 4 302,3 979,3 22,8 22,8

Создание дополнительных мест путем перепрофилирования помещений 
дошкольных образовательных организаций, проведения капитальных ремонтов 
и оснащения вновь вводимых мест в соответствии с современными требованиями

906 0701 0Г10410000 4 302,3 4 302,3 979,3 22,8 22,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0Г10410000 600 4 302,3 4 302,3 979,3 22,8 22,8
Непрограммные направления расходов 906 0701 7000000000 29 036,8 33 832,4 33 447,2 115,2 98,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 906 0701 7000010010 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 7000010010 600 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 906 0701 7000010020 28 996,8 33 492,4 33 107,2 114,2 98,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 7000010020 600 28 996,8 33 492,4 33 107,2 114,2 98,8
Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0701 7000040700 0,0 300,0 300,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 7000040700 600 0,0 300,0 300,0 100,0
Общее образование 906 0702 2 489 708,4 2 673 095,2 1 733 139,9 69,6 64,8
муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0702 0600000000 2 358 251,6 2 528 836,7 1 597 421,9 67,7 63,2
Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0702 0630000000 2 231 716,7 2 402 301,8 1 543 423,8 69,2 64,2
Организация предоставления общего образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми 
для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях 906 0702 0630113000 364 284,3 364 284,3 235 941,4 64,8 64,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

906 0702 0630113000 100 7 553,2 7 553,2 5 143,9 68,1 68,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630113000 200 1 777,7 1 777,7 856,1 48,2 48,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630113000 600 354 876,8 354 876,8 229 872,2 64,8 64,8
Иные бюджетные ассигнования 906 0702 0630113000 800 76,6 76,6 69,2 90,4 90,4
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 1 535 473,4 1 675 058,5 1 097 141,6 71,5 65,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

906 0702 0630245310 100 19 847,0 19 847,0 12 940,1 65,2 65,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630245310 600 1 515 626,4 1 655 211,5 1 084 201,4 71,5 65,5
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

906 0702 0630345320 111 513,0 148 513,0 100 455,9 90,1 67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630345320 200 619,7 619,7 255,5 41,2 41,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630345320 600 110 893,3 147 893,3 100 200,4 90,4 67,8
Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета 906 0702 0630645400 220 446,0 214 446,0 109 884,9 49,8 51,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630645400 200 542,7 542,7 215,1 39,6 39,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630645400 600 219 903,3 213 903,3 109 669,8 49,9 51,3
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Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования» 906 0702 0660000000 41 789,0 41 789,0 22 373,9 53,5 53,5

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

906 0702 0660110000 34 010,3 34 010,3 16 900,5 49,7 49,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0660110000 200 130,0 130,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660110000 600 33 880,3 33 880,3 16 900,5 49,9 49,9
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 0660210000 1 916,8 1 916,8 850,7 44,4 44,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0660210000 200 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660210000 600 1 416,8 1 416,8 850,7 60,0 60,0
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных организаций общего образования 906 0702 0660610000 4 669,4 4 669,4 3 430,2 73,5 73,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660610000 600 4 669,4 4 669,4 3 430,2 73,5 73,5
Приобретение и (или) замена торгово-технологического, холодильного оборудования, ультрафиолетовых 
фильтров проточного типа на холодную воду в муниципальных образовательных организациях 906 0702 0661110000 1 192,5 1 192,5 1 192,5 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0661110000 600 1 192,5 1 192,5 1 192,5 100,0 100,0
Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образования» 906 0702 0680000000 79 135,8 79 135,8 26 315,9 33,3 33,3
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 906 0702 0680112000 21 671,7 21 671,7 10 665,2 49,2 49,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0680112000 200 16,5 16,5 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0680112000 600 21 655,2 21 655,2 10 665,2 49,3 49,3
Организация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся 
в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 906 0702 0680210000 57 464,1 57 464,1 15 650,7 27,2 27,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0680210000 200 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0680210000 600 56 264,1 56 264,1 15 650,7 27,8 27,8
Подпрограмма «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа» 906 0702 06A0000000 5 610,0 5 610,0 5 308,3 94,6 94,6
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» 
за счет средств областного бюджета

906 0702 06A0145И00 1 500,0 1 500,0 1 500,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06A0145И00 600 1 500,0 1 500,0 1 500,0 100,0 100,0
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»,
средства для обеспечения доли софинансирования

906 0702 06A01S5И00 1 500,0 1 500,0 1 500,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06A01S5И00 600 1 500,0 1 500,0 1 500,0 100,0 100,0
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств областного бюджета 
без учета средств областного бюджета, предусмотренных на обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 
на условиях софинансирования из федерального бюджета)» 
(на условиях финансирования из областного бюджетов)

906 0702 06AE145690 339,6 339,6 339,6 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06AE145690 600 339,6 339,6 339,6 100,0 100,0
Мероприятие «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, 
полученной из федерального бюджета, и средств областного бюджета, предусмотренных на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологий 
и гуманитарных навыков на условиях софинансирования из федерального бюджета)» 
(на условиях финансирования из федерального и областного бюджетов) 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

906 0702 06AE151690 1 770,5 1 770,5 1 468,7 83,0 83,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06AE151690 600 1 770,5 1 770,5 1 468,7 83,0 83,0
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств областного бюджета 
без учета средств областного бюджета, предусмотренных на обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 
на условиях софинансирования из федерального бюджет), для обеспечения доли софинансирования

906 0702 06AE1S5690 500,0 500,0 500,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06AE1S5690 600 500,0 500,0 500,0 100,0 100,0
муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы» 906 0702 0Б00000000 111 288,8 111 288,8 102 958,1 92,5 92,5

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы» 906 0702 0Б10000000 111 288,8 111 288,8 102 958,1 92,5 92,5

Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях»

906 0702 0Б10510000 107 000,0 107 000,0 98 832,3 92,4 92,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0Б10510000 600 107 000,0 107 000,0 98 832,3 92,4 92,4
Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях» за счет средств областного бюджета

906 0702 0Б10545Ч00 3 002,2 3 002,2 2 888,1 96,2 96,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0Б10545Ч00 600 3 002,2 3 002,2 2 888,1 96,2 96,2
Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях», средства для обеспечения доли софинансирования

906 0702 0Б105S5Ч00 1 286,7 1 286,7 1 237,7 96,2 96,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0Б105S5Ч00 600 1 286,7 1 286,7 1 237,7 96,2 96,2
Непрограммные направления расходов 906 0702 7000000000 20 168,0 32 969,7 32 759,9 162,4 99,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 906 0702 7000010010 843,3 843,3 843,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 7000010010 600 843,3 843,3 843,0 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 906 0702 7000010020 19 324,7 32 126,4 31 916,9 165,2 99,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 7000010020 200 2,1 2,1 2,1 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 7000010020 600 19 316,0 32 117,7 31 908,2 165,2 99,3
Иные бюджетные ассигнования 906 0702 7000010020 800 6,7 6,7 6,7 99,5 99,5
дополнительное образование детей 906 0703 413 462,1 415 649,3 271 066,0 65,6 65,2
муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0703 0600000000 412 435,3 412 435,3 268 533,7 65,1 65,1
Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0703 0630000000 2 863,5 2 863,5 1 856,2 64,8 64,8
Обеспечение условий для реализации муниципальными образовательными учреждениями программ 
дополнительного образования и других особых программ 906 0703 0630710000 2 863,5 2 863,5 1 856,2 64,8 64,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0630710000 600 2 863,5 2 863,5 1 856,2 64,8 64,8
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» 906 0703 0640000000 391 467,7 391 467,7 259 970,8 66,4 66,4
Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждениях 906 0703 0640113100 384 397,7 384 397,7 257 322,7 66,9 66,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0640113100 600 384 397,7 384 397,7 257 322,7 66,9 66,9
Создание в муниципальных учреждениях дополнительного образования условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 906 0703 06403L0270 2 218,0 2 218,0 2 217,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 06403L0270 600 2 218,0 2 218,0 2 217,9 100,0 100,0
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 906 0703 0640410000 4 852,0 4 852,0 430,1 8,9 8,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0640410000 600 4 852,0 4 852,0 430,1 8,9 8,9
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования» 906 0703 0660000000 8 298,1 8 298,1 4 929,1 59,4 59,4

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

906 0703 0660110000 3 174,3 3 174,3 1 900,8 59,9 59,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660110000 600 3 174,3 3 174,3 1 900,8 59,9 59,9
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 0703 0660210000 735,0 735,0 118,5 16,1 16,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660210000 600 735,0 735,0 118,5 16,1 16,1
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Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного образования 906 0703 0660710000 4 388,8 4 388,8 2 909,8 66,3 66,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660710000 600 4 388,8 4 388,8 2 909,8 66,3 66,3
Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образования» 906 0703 0680000000 9 806,0 9 806,0 1 777,5 18,1 18,1
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 906 0703 0680112000 4 276,7 4 276,7 1 621,0 37,9 37,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0680112000 600 4 276,7 4 276,7 1 621,0 37,9 37,9
Организация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся 
в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 906 0703 0680210000 5 529,3 5 529,3 156,5 2,8 2,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0680210000 600 5 529,3 5 529,3 156,5 2,8 2,8
Непрограммные направления расходов 906 0703 7000000000 1 026,8 3 214,0 2 532,3 246,6 78,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 906 0703 7000010010 116,0 116,0 75,0 64,7 64,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 7000010010 600 116,0 116,0 75,0 64,7 64,7
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 906 0703 7000010020 910,8 2 217,7 2 217,3 243,5 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 7000010020 600 910,8 2 217,7 2 217,3 243,5 100,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0703 7000040700 0,0 880,3 240,0 27,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 7000040700 600 0,0 880,3 240,0 27,3
молодежная политика 906 0707 284 337,2 284 673,0 204 588,8 72,0 71,9
муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0707 0600000000 282 488,5 282 488,5 202 404,3 71,7 71,7
Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 906 0707 0650000000 241 523,5 241 523,5 181 665,2 75,2 75,2
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Нижний Тагил 906 0707 0650113200 104 046,3 104 046,3 69 094,7 66,4 66,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650113200 600 104 046,3 103 749,9 68 798,2 66,1 66,3
Иные бюджетные ассигнования 906 0707 0650113200 800 0,0 296,5 296,5 100,0
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет средств областного бюджета 906 0707 0650245600 83 995,4 83 995,4 78 957,4 94,0 94,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0650245600 200 104,5 104,5 93,0 89,0 89,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650245600 600 83 890,9 83 890,9 78 864,4 94,0 94,0
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
средства для соблюдения доли софинансирования

906 0707 06502S5600 38 902,6 38 902,6 31 263,3 80,4 80,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

906 0707 06502S5600 100 20,5 20,5 20,5 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 06502S5600 200 16,5 16,5 11,7 70,6 70,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 06502S5600 600 38 865,6 38 865,6 31 231,1 80,4 80,4
Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков 906 0707 0650310000 2 500,0 2 500,0 2 349,8 94,0 94,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0650310000 200 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650310000 600 2 400,0 2 400,0 2 349,8 97,9 97,9
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

906 0707 0650445500 12 079,2 12 079,2 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650445500 600 12 079,2 12 079,2 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования» 906 0707 0660000000 37 287,0 37 287,0 19 075,6 51,2 51,2

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 16 781,4 16 781,4 8 563,1 51,0 51,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0660345800 600 16 781,4 16 781,4 8 563,1 51,0 51,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 
средства для обеспечения доли софинансирования

906 0707 06603S5800 16 781,4 16 781,4 8 563,1 51,0 51,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 06603S5800 600 16 781,4 16 781,4 8 563,1 51,0 51,0
Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства

906 0707 0660410000 2 524,2 2 524,2 749,8 29,7 29,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0660410000 600 2 524,2 2 524,2 749,8 29,7 29,7
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных оздоровительных организаций 906 0707 0660810000 1 200,0 1 200,0 1 199,5 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0660810000 600 1 200,0 1 200,0 1 199,5 100,0 100,0
Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образования» 906 0707 0680000000 3 678,0 3 678,0 1 663,6 45,2 45,2
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 906 0707 0680112000 3 678,0 3 678,0 1 663,6 45,2 45,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0680112000 600 3 678,0 3 678,0 1 663,6 45,2 45,2
Непрограммные направления расходов 906 0707 7000000000 1 848,7 2 184,4 2 184,4 118,2 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 906 0707 7000010020 1 848,7 2 184,4 2 184,4 118,2 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 7000010020 600 1 848,7 2 184,4 2 184,4 118,2 100,0
другие вопросы в области образования 906 0709 117 102,1 117 132,0 80 771,2 69,0 69,0
муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0709 0600000000 116 965,2 116 965,2 80 604,4 68,9 68,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2024 года» 906 0709 0610000000 114 104,8 114 104,8 79 839,7 70,0 70,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 906 0709 0610111000 19 474,5 19 474,5 13 254,5 68,1 68,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

906 0709 0610111000 100 18 121,3 18 121,3 12 400,9 68,4 68,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610111000 200 1 353,2 1 353,2 853,6 63,1 63,1
Организация деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 906 0709 0610213300 10 967,2 10 967,2 7 675,5 70,0 70,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0610213300 600 10 967,2 10 967,2 7 675,5 70,0 70,0
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих экономическое, 
бухгалтерское и правовое сопровождение предоставления услуг в сфере образования 906 0709 0610313000 78 126,1 78 126,1 55 645,8 71,2 71,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
 государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

906 0709 0610313000 100 72 647,8 72 647,8 51 460,9 70,8 70,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610313000 200 5 478,3 5 478,3 4 184,9 76,4 76,4
Организация проведения мероприятий в сфере образования 906 0709 0610410000 5 537,0 5 537,0 3 264,0 58,9 58,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610410000 200 237,0 237,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0610410000 600 5 300,0 5 300,0 3 264,0 61,6 61,6
Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0709 0630000000 202,4 202,4 106,5 52,6 52,6
Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях

906 0709 0631145200 202,4 202,4 106,5 52,6 52,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0631145200 600 202,4 202,4 106,5 52,6 52,6
Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 906 0709 0650000000 724,7 724,7 0,0 0,0 0,0
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

906 0709 0650445500 724,7 724,7 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0650445500 200 724,7 724,7 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Кадры в системе образования» 906 0709 0670000000 510,0 510,0 14,0 2,7 2,7
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 906 0709 0670211000 510,0 510,0 14,0 2,7 2,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

906 0709 0670211000 100 49,4 49,4 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0670211000 200 161,3 161,3 14,0 8,7 8,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 0709 0670211000 300 299,3 299,3 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образования» 906 0709 0680000000 323,3 323,3 306,8 94,9 94,9
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 906 0709 0680112000 323,3 323,3 306,8 94,9 94,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0680112000 200 300,0 300,0 286,9 95,6 95,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0680112000 600 23,3 23,3 19,8 85,2 85,2
Подпрограмма «Информатизация и виртуализация системы образования» 906 0709 0690000000 1 100,0 1 100,0 337,4 30,7 30,7
Организация мероприятий, направленных на развитие информатизации и виртуализации системы образования 
и органов местного самоуправления. Обеспечение к подключению к единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской области муниципальных организаций образования мероприятий, 
направленных на развитие информатизации и виртуализации системы образования

906 0709 0690110000 1 100,0 1 100,0 337,4 30,7 30,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0690110000 200 1 100,0 1 100,0 337,4 30,7 30,7
Непрограммные направления расходов 906 0709 7000000000 136,9 166,8 166,8 121,8 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 906 0709 7000010020 127,5 157,4 157,4 123,4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 7000010020 200 70,6 70,6 70,6 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 7000010020 600 56,9 86,8 86,8 152,5 100,0
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 906 0709 7000011030 9,4 9,4 9,4 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 7000011030 200 9,4 9,4 9,4 100,0 100,0
УПРАВЛеНИе КУЛьТУРы АдмИНИСТРАЦИИ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ 908 884 402,5 889 088,1 577 565,3 65,3 65,0
Образование 908 0700 227 305,0 227 305,0 146 902,2 64,6 64,6
дополнительное образование детей 908 0703 227 305,0 227 305,0 146 902,2 64,6 64,6
муниципальная программа «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» 908 0703 0800000000 227 305,0 227 305,0 146 902,2 64,6 64,6
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 908 0703 0820000000 227 305,0 227 305,0 146 902,2 64,6 64,6
Организация предоставления услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств 908 0703 0820113100 205 088,6 205 088,6 138 538,4 67,6 67,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820113100 600 205 088,6 205 088,6 138 538,4 67,6 67,6
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 0703 0820310000 258,9 258,9 258,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820310000 600 258,9 258,9 258,9 100,0 100,0
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения
 от чрезвычайных ситуаций 908 0703 0820412000 120,0 120,0 115,9 96,6 96,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820412000 600 120,0 120,0 115,9 96,6 96,6
Мероприятия в сфере художественного образования 908 0703 0820610000 155,0 155,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820610000 600 155,0 155,0 0,0 0,0 0,0
Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств) 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

908 0703 082A155190 21 682,5 21 682,5 7 988,9 36,8 36,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 082A155190 600 21 682,5 21 682,5 7 988,9 36,8 36,8
Культура, кинематография 908 0800 657 097,5 661 783,1 430 663,1 65,5 65,1
Культура 908 0801 649 074,6 653 760,2 424 985,5 65,5 65,0
муниципальная программа «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» 908 0801 0800000000 648 620,4 653 306,0 424 531,5 65,5 65,0
Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 0810000000 648 620,4 653 306,0 424 531,5 65,5 65,0
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов 
и музейных коллекций 908 0801 0810113000 174 989,4 174 989,4 121 079,0 69,2 69,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

908 0801 0810113000 100 138 375,0 138 375,0 96 376,7 69,6 69,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810113000 200 11 787,1 11 787,1 7 605,5 64,5 64,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810113000 600 24 460,1 24 460,1 16 816,2 68,7 68,7
Иные бюджетные ассигнования 908 0801 0810113000 800 367,2 367,2 280,6 76,4 76,4
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов 908 0801 0810213000 105 929,1 105 929,1 72 170,9 68,1 68,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810213000 600 105 929,1 105 929,1 72 170,9 68,1 68,1
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 908 0801 0810313000 127 822,0 127 822,0 88 299,6 69,1 69,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810313000 600 127 822,0 127 822,0 88 299,6 69,1 69,1
Организация деятельности муниципальных театров и концертных организаций 908 0801 0810413000 171 224,0 171 224,0 115 356,5 67,4 67,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810413000 600 171 224,0 171 224,0 115 356,5 67,4 67,4
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 0810510000 46 468,9 46 468,9 16 013,8 34,5 34,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810510000 200 42 133,8 42 133,8 14 541,0 34,5 34,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810510000 600 4 335,1 4 335,1 1 472,7 34,0 34,0
Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810610000 7 714,6 7 714,6 7 253,7 94,0 94,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810610000 200 150,0 150,0 34,9 23,3 23,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810610000 600 7 564,6 7 564,6 7 218,8 95,4 95,4
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 0810710000 2 658,2 2 658,2 813,9 30,6 30,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810710000 200 1 047,0 1 047,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810710000 600 1 611,2 1 611,2 813,9 50,5 50,5
Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет» 
за счет средств областного бюджета

908 0801 0810846400 55,7 55,7 55,7 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810846400 200 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810846400 600 5,7 5,7 5,7 100,0 100,0
Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет», 
средства для обеспечения доли софинансирования

908 0801 08108S6400 100,0 100,0 99,8 99,8 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 08108S6400 200 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08108S6400 600 50,0 50,0 49,8 99,6 99,6
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 0810910000 700,0 700,0 700,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810910000 600 700,0 700,0 700,0 100,0 100,0
Поддержка народных художественных промыслов за счет средств областного бюджета 908 0801 0811243200 0,0 4 114,2 326,6 7,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0811243200 600 0,0 4 114,2 326,6 7,9
Поддержка народных художественных промыслов, средства для обеспечения доли софинансирования 908 0801 08112S3200 667,0 667,0 36,3 5,4 5,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08112S3200 600 667,0 667,0 36,3 5,4 5,4
Осуществление мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости, 
инженерно-технической укреплённости объектов муниципальных учреждений культуры 
с массовым пребыванием людей и реализация мер противодействия экстремизму, 
распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений 
на территории города Нижний Тагил

908 0801 0811310000 411,9 411,9 411,8 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0811310000 600 411,9 411,9 411,8 100,0 100,0
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций 908 0801 0811412000 2 219,5 2 219,5 313,5 14,1 14,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0811412000 600 2 219,5 2 219,5 313,5 14,1 14,1
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Реализация мероприятий, направленных на ремонтно - реставрационные работы, 
разработку проектно-сметной документации объектов монументального искусства 908 0801 0811710000 1 570,0 1 570,0 350,7 22,3 22,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0811710000 600 1 570,0 1 570,0 350,7 22,3 22,3
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов 908 0801 08122L5170 6 090,1 6 090,1 964,0 15,8 15,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08122L5170 600 6 090,1 6 090,1 964,0 15,8 15,8
Предоставление на конкурсной основе грантов муниципальным учреждениям культуры Свердловской области 908 0801 0812446Г00 0,0 571,4 285,7 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0812446Г00 600 0,0 571,4 285,7 50,0
Непрограммные направления расходов 908 0801 7000000000 454,2 454,2 454,0 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 908 0801 7000010020 454,2 454,2 454,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 7000010020 200 171,9 171,9 171,8 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 7000010020 600 282,3 282,3 282,2 100,0 100,0
другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 8 022,9 8 022,9 5 677,6 70,8 70,8
муниципальная программа «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» 908 0804 0800000000 8 002,9 8 002,9 5 657,6 70,7 70,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» и прочие мероприятия» 908 0804 0830000000 8 002,9 8 002,9 5 657,6 70,7 70,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 908 0804 0830111000 7 855,9 7 855,9 5 545,1 70,6 70,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

908 0804 0830111000 100 7 380,3 7 380,3 5 243,9 71,1 71,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830111000 200 463,8 463,8 301,2 64,9 64,9
Иные бюджетные ассигнования 908 0804 0830111000 800 11,8 11,8 0,0 0,0 0,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 908 0804 0830211000 27,0 27,0 9,0 33,3 33,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

908 0804 0830211000 100 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830211000 200 16,0 16,0 9,0 56,3 56,3
Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил лучшим работникам отрасли культура 908 0804 0830410000 120,0 120,0 103,5 86,2 86,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0804 0830410000 300 120,0 120,0 103,5 86,2 86,2
Непрограммные направления расходов 908 0804 7000000000 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 908 0804 7000011030 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0804 7000011030 200 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
УПРАВЛеНИе СОЦИАЛьНых ПРОГРАмм И СемейНОй ПОЛИТИКИ 
АдмИНИСТРАЦИИ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ 909 982 791,3 982 791,3 723 966,0 73,7 73,7

Образование 909 0700 10 239,5 10 239,5 10 220,3 99,8 99,8
молодежная политика 909 0707 10 239,5 10 239,5 10 220,3 99,8 99,8
муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 0707 0900000000 10 239,5 10 239,5 10 220,3 99,8 99,8
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 0707 0910000000 10 239,5 10 239,5 10 220,3 99,8 99,8

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет средств областного бюджета 909 0707 0912045600 6 668,0 6 668,0 6 668,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0707 0912045600 600 6 668,0 6 668,0 6 668,0 100,0 100,0
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
средства для обеспечения доли софинансирования

909 0707 09120S5600 3 166,5 3 166,5 3 166,5 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0707 09120S5600 600 3 166,5 3 166,5 3 166,5 100,0 100,0
Организация летнего отдыха подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 909 0707 0912910000 405,0 405,0 385,8 95,2 95,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 0707 0912910000 300 405,0 405,0 385,8 95,2 95,2
здравоохранение 909 0900 24 216,7 24 216,7 14 717,2 60,8 60,8
Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 24 216,7 24 216,7 14 717,2 60,8 60,8
муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 0905 0900000000 24 216,7 24 216,7 14 717,2 60,8 60,8
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 0905 0910000000 24 216,7 24 216,7 14 717,2 60,8 60,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 909 0905 0912613000 21 172,6 21 172,6 13 142,2 62,1 62,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0905 0912613000 600 21 172,6 21 172,6 13 142,2 62,1 62,1
 Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 909 0905 0912810000 3 044,1 3 044,1 1 575,0 51,7 51,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0905 0912810000 600 3 044,1 3 044,1 1 575,0 51,7 51,7
Социальная политика 909 1000 948 335,1 948 335,1 699 028,5 73,7 73,7
Пенсионное обеспечение 909 1001 55 890,0 55 890,0 39 613,2 70,9 70,9
муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 1001 0900000000 55 890,0 55 890,0 39 613,2 70,9 70,9
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 1001 0910000000 55 890,0 55 890,0 39 613,2 70,9 70,9

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе 
и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил 909 1001 0910110000 55 854,0 55 854,0 39 591,6 70,9 70,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 0910110000 300 55 854,0 55 854,0 39 591,6 70,9 70,9
Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения граждан, 
замещавших должности в органах местного самоуправления города Нижний Тагил 909 1001 0910210000 36,0 36,0 21,6 60,0 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 0910210000 300 36,0 36,0 21,6 60,0 60,0
Социальное обеспечение населения 909 1003 812 467,5 812 467,5 611 281,1 75,2 75,2
муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 1003 0900000000 812 467,5 812 467,5 611 281,1 75,2 75,2
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 1003 0910000000 812 467,5 812 467,5 611 281,1 75,2 75,2

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 1-й и 2-й группы, 
находящимся на программном гемодиализе 909 1003 0910310000 844,2 844,2 614,1 72,7 72,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910310000 200 4,2 4,2 2,6 61,4 61,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910310000 300 840,0 840,0 611,5 72,8 72,8
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы на Театральной площади 
9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил 909 1003 0910410000 1 304,9 1 304,9 774,3 59,3 59,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910410000 200 6,5 6,5 2,6 39,3 39,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910410000 300 1 298,4 1 298,4 771,7 59,4 59,4
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 0910510000 90,5 90,5 89,4 98,8 98,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910510000 200 0,5 0,5 0,4 87,0 87,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910510000 300 90,0 90,0 89,0 98,9 98,9
Ежегодная единовременная выплата гражданам, воспитывающим детей-инвалидов 909 1003 0910610000 1 507,5 1 507,5 861,8 57,2 57,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910610000 200 7,5 7,5 3,8 50,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910610000 300 1 500,0 1 500,0 858,0 57,2 57,2
Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком отличия города Нижний Тагил 
«За заслуги перед городом Нижний Тагил» 909 1003 0910710000 251,3 251,3 150,0 59,7 59,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910710000 200 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910710000 300 250,0 250,0 150,0 60,0 60,0
Предоставление материальной помощи гражданам, проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации 909 1003 0910810000 976,5 976,5 497,4 50,9 50,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910810000 200 16,5 16,5 0,4 2,5 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910810000 300 960,0 960,0 497,0 51,8 51,8
Выплата единовременного целевого муниципального пособия при рождении, 
усыновлении второго и последующих детей семьям, 
проживающим на территории муниципального образования город Нижний Тагил

909 1003 0910910000 3 015,0 3 015,0 1 978,3 65,6 65,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910910000 200 15,0 15,0 8,3 55,1 55,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910910000 300 3 000,0 3 000,0 1 970,0 65,7 65,7
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Выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил» 909 1003 0911010000 5 951,2 5 951,2 4 208,0 70,7 70,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911010000 200 29,3 29,3 13,5 46,1 46,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911010000 300 5 921,9 5 921,9 4 194,5 70,8 70,8
Ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием Международного Дня пожилых людей 909 1003 0911110000 1 528,4 1 528,4 758,4 49,6 49,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911110000 200 8,4 8,4 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911110000 300 1 520,0 1 520,0 758,4 49,9 49,9
Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации 
в связи празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 909 1003 0911210000 509,8 509,8 412,6 80,9 80,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911210000 200 9,8 9,8 7,1 72,6 72,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911210000 300 500,0 500,0 405,5 81,1 81,1
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, удостоенным звания 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил» 909 1003 0911310000 1 904,7 1 904,7 1 355,4 71,2 71,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911310000 200 9,5 9,5 5,3 55,6 55,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911310000 300 1 895,2 1 895,2 1 350,1 71,2 71,2
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, имеющим статус персонального пенсионера 
и получавших ранее персональную пенсию 909 1003 0911410000 174,4 174,4 120,8 69,2 69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911410000 200 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911410000 300 172,5 172,5 120,8 70,0 70,0
Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил «За активную жизненную позицию!» 909 1003 0911510000 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911510000 300 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0
Выплата муниципального пособия гражданам, воспитывающим детей с патологией зрения, 
на период обучения в школах-интернатах городов Верхняя Пышма, Екатеринбург Свердловской области 909 1003 0911710000 589,7 589,7 371,3 63,0 63,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911710000 200 2,9 2,9 1,1 38,7 38,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911710000 300 586,8 586,8 370,2 63,1 63,1
Организация и проведение городских социально-значимых мероприятий 909 1003 0911910000 3 901,1 3 901,1 1 992,3 51,1 51,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911910000 200 3 901,1 3 901,1 1 992,3 51,1 51,1
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

909 1003 0912149100 81 804,2 81 804,2 42 442,6 51,9 51,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912149100 200 750,0 750,0 446,9 59,6 59,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912149100 300 81 054,2 81 054,2 41 995,7 51,8 51,8
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 535 468,5 535 468,5 409 307,6 76,4 76,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912249200 200 7 468,5 7 468,5 4 564,5 61,1 61,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912249200 300 528 000,0 528 000,0 404 743,1 76,7 76,7
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг»

909 1003 0912352500 171 410,0 171 410,0 144 150,3 84,1 84,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912352500 200 1 982,0 1 982,0 1 440,8 72,7 72,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912352500 300 169 428,0 169 428,0 142 709,5 84,2 84,2
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 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» 
в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

909 1003 09130R4620 1 196,6 1 196,6 1 196,6 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 09130R4620 300 1 196,6 1 196,6 1 196,6 100,0 100,0
другие вопросы в области социальной политики 909 1006 79 977,6 79 977,6 48 134,2 60,2 60,2
муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 1006 0900000000 79 977,6 79 977,6 48 134,2 60,2 60,2
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 1006 0910000000 79 977,6 79 977,6 48 134,2 60,2 60,2

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 6 014,8 6 014,8 4 010,7 66,7 66,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 1006 0912149100 100 5 432,7 5 432,7 3 614,7 66,5 66,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912149100 200 519,1 519,1 353,0 68,0 68,0
Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912149100 800 63,0 63,0 43,1 68,4 68,4
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

909 1006 0912249200 38 944,5 38 944,5 21 061,2 54,1 54,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 1006 0912249200 100 27 147,2 27 147,2 14 914,9 54,9 54,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912249200 200 11 474,3 11 474,3 6 015,4 52,4 52,4
Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912249200 800 323,0 323,0 130,9 40,5 40,5
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 30,0 30,0 15,3 50,9 50,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912352500 200 30,0 30,0 15,3 50,9 50,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 909 1006 0912411000 8 493,3 8 493,3 5 932,7 69,9 69,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 1006 0912411000 100 7 993,2 7 993,2 5 767,7 72,2 72,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912411000 200 500,1 500,1 165,0 33,0 33,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 909 1006 0912511000 179,7 179,7 23,5 13,1 13,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 1006 0912511000 100 21,0 21,0 1,0 4,8 4,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912511000 200 158,7 158,7 22,5 14,2 14,2
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 909 1006 0912613000 24 721,3 24 721,3 16 669,8 67,4 67,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 1006 0912613000 100 22 300,2 22 300,2 15 068,2 67,6 67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912613000 200 2 214,1 2 214,1 1 459,3 65,9 65,9
Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912613000 800 207,0 207,0 142,2 68,7 68,7
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций 909 1006 0912712000 16,0 16,0 15,8 98,4 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912712000 200 16,0 16,0 15,8 98,4 98,4
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Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 909 1006 0912810000 1 578,0 1 578,0 405,2 25,7 25,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912810000 200 1 578,0 1 578,0 405,2 25,7 25,7
НИжНеТАГИЛьСКАЯ ГОРОдСКАЯ дУмА 912 29 290,7 29 290,7 16 987,0 58,0 58,0
Общегосударственные вопросы 912 0100 29 290,7 29 290,7 16 987,0 58,0 58,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 912 0103 29 290,7 29 290,7 16 987,0 58,0 58,0

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 29 290,7 29 290,7 16 987,0 58,0 58,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат) 912 0103 7000011000 24 816,1 24 816,1 13 959,4 56,3 56,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

912 0103 7000011000 100 15 954,7 15 954,7 11 082,3 69,5 69,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000011000 200 8 859,4 8 859,4 2 877,0 32,5 32,5
Иные бюджетные ассигнования 912 0103 7000011000 800 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 912 0103 7000011020 255,3 255,3 18,0 7,0 7,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

912 0103 7000011020 100 102,3 102,3 18,0 17,6 17,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000011020 200 153,0 153,0 0,0 0,0 0,0
Председатель представительного органа муниципального образования и его заместители 912 0103 7000011200 4 219,3 4 219,3 3 009,7 71,3 71,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

912 0103 7000011200 100 4 219,3 4 219,3 3 009,7 71,3 71,3

СчеТНАЯ ПАЛАТА ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ 913 10 759,8 10 759,8 5 678,9 52,8 52,8
Общегосударственные вопросы 913 0100 10 759,8 10 759,8 5 678,9 52,8 52,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 0106 10 759,8 10 759,8 5 678,9 52,8 52,8

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 10 759,8 10 759,8 5 678,9 52,8 52,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат) 913 0106 7000011000 7 523,0 7 523,0 3 734,0 49,6 49,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

913 0106 7000011000 100 6 231,0 6 231,0 3 077,1 49,4 49,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000011000 200 1 285,0 1 285,0 656,9 51,1 51,1
Иные бюджетные ассигнования 913 0106 7000011000 800 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 913 0106 7000011020 531,8 531,8 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

913 0106 7000011020 100 92,8 92,8 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000011020 200 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 0106 7000011020 300 354,0 354,0 0,0 0,0 0,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 913 0106 7000011300 2 705,0 2 705,0 1 944,9 71,9 71,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

913 0106 7000011300 100 2 705,0 2 705,0 1 944,9 71,9 71,9

мУНИЦИПАЛьНОе КАзеННОе УчРеждеНИе УПРАВЛеНИе ПО РАзВИТИЮ ФИзИчеСКОй КУЛьТУРы, 
СПОРТА И мОЛОдежНОй ПОЛИТИКИ АдмИНИСТРАЦИИ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ 915 890 141,5 890 337,2 609 493,0 68,5 68,5

Образование 915 0700 126 053,5 126 053,5 92 011,0 73,0 73,0
молодежная политика 915 0707 126 053,5 126 053,5 92 011,0 73,0 73,0
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 915 0707 1500000000 124 481,5 124 481,5 90 439,0 72,7 72,7

Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил» 915 0707 1530000000 40 133,0 40 133,0 35 534,8 88,5 88,5

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями 915 0707 1530213200 13 525,5 13 525,5 9 796,7 72,4 72,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530213200 600 13 525,5 13 525,5 9 796,7 72,4 72,4
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет средств областного бюджета 915 0707 1530345600 14 521,3 14 521,3 14 521,3 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530345600 600 14 521,3 14 521,3 14 521,3 100,0 100,0
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
средства для обеспечения доли софинансирования

915 0707 15303S5600 5 886,2 5 886,2 5 016,7 85,2 85,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15303S5600 600 5 886,2 5 886,2 5 016,7 85,2 85,2
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 2 100,0 2 100,0 2 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530545800 600 2 100,0 2 100,0 2 100,0 100,0 100,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 
средства для обеспечения доли софинансирования

915 0707 15305S5800 2 100,0 2 100,0 2 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15305S5800 600 2 100,0 2 100,0 2 100,0 100,0 100,0
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 1530610000 2 000,0 2 000,0 2 000,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530610000 600 2 000,0 2 000,0 2 000,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта и молодежной политики,
находящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил» 915 0707 1540000000 7 905,3 7 905,3 1 156,7 14,6 14,6

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 1540210000 2 905,3 2 905,3 1 156,7 39,8 39,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1540210000 600 2 905,3 2 905,3 1 156,7 39,8 39,8
Строительство закрытых спортивных сооружений 915 0707 1540510000 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0707 1540510000 400 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил» 915 0707 1550000000 71 550,3 71 550,3 49 404,2 69,0 69,0
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики 915 0707 1550110000 3 025,0 3 025,0 2 575,8 85,2 85,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550110000 600 3 025,0 3 025,0 2 575,8 85,2 85,2
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики 
за счет средств областного бюджета 915 0707 1550148П00 900,0 900,0 133,9 14,9 14,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550148П00 600 900,0 900,0 133,9 14,9 14,9
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики, 
средства для обеспечения доли софинансирования 915 0707 15501S8П00 900,0 900,0 157,0 17,4 17,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15501S8П00 600 900,0 900,0 157,0 17,4 17,4
Реализация проекта: «Трудовое лето», в том числе организация деятельности трудовых отрядов мэра, 
слета трудовых отрядов мэра 915 0707 1550210000 13 625,1 13 625,1 11 890,0 87,3 87,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550210000 600 13 625,1 13 625,1 11 890,0 87,3 87,3
Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) учреждениями молодежной политики 915 0707 1550413000 49 800,2 49 800,2 33 647,5 67,6 67,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550413000 600 49 800,2 49 800,2 33 647,5 67,6 67,6
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений молодежной политики 915 0707 1550610000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550610000 600 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100,0
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений 
молодежной политики, средства для обеспечения доли софинансирования 915 0707 15506S8800 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15506S8800 600 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0
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Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью за счет средств областного бюджета 915 0707 1550948900 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550948900 600 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0
Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, 
средства для обеспечения доли софинансирования 915 0707 15509S8900 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15509S8900 600 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил» 915 0707 1560000000 1 939,0 1 939,0 1 446,5 74,6 74,6
Проведение мероприятий историко-патриотической, героико-патриотической, 
военно-патриотической направленности по подготовке молодых граждан к военной службе 915 0707 1560110000 615,0 615,0 417,5 67,9 67,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560110000 600 615,0 615,0 417,5 67,9 67,9
Организация участия в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных играх 
за счет областных средств 915 0707 1560448Д00 48,0 48,0 13,0 27,1 27,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560448Д00 600 48,0 48,0 13,0 27,1 27,1
Организация участия курсантов военно-патриотических объединений (клубов), 
юнармейских и поисковых отрядов в окружных, областных, региональных и федеральных лагерях, 
сборах, соревнованиях, играх, фестивалях, конкурсах, средства для обеспечения доли софинансирования

915 0707 15604S8Д00 48,0 48,0 48,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15604S8Д00 600 48,0 48,0 48,0 100,0 100,0
Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения, средства для обеспечения доли софинансирования 915 0707 15605S8300 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15605S8300 600 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно спортивных лагерей 915 0707 1560610000 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560610000 600 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0
Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно спортивных лагерей 
за счет средств областного бюджета 915 0707 1560648700 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560648700 600 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0
Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно спортивных лагерей, 
средства для обеспечения доли софинансирования 915 0707 15606S8700 400,0 400,0 240,0 60,0 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15606S8700 600 400,0 400,0 240,0 60,0 60,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма за счет средств областного бюджета

915 0707 1560748И00 44,0 44,0 44,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560748И00 600 44,0 44,0 44,0 100,0 100,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма, средства для обеспечения доли софинансирования

915 0707 15607S8И00 44,0 44,0 44,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15607S8И00 600 44,0 44,0 44,0 100,0 100,0
Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций за счет средств областного бюджета 915 0707 1560848Э00 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560848Э00 600 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0
Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций, средства для обеспечения доли софинансирования 915 0707 15608S8Э00 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15608S8Э00 600 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, 
пьянства и табакокурения в молодежной среде на территории города Нижний Тагил» 915 0707 15A0000000 297,0 297,0 241,0 81,1 81,1

Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий, 
укрепление межведомственного взаимодействия в профилактике наркомании, 
обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи

915 0707 15A0110000 244,0 244,0 188,0 77,0 77,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15A0110000 600 244,0 244,0 188,0 77,0 77,0
Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании, 
повышение квалификации специалистов 915 0707 15A0210000 53,0 53,0 53,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15A0210000 600 53,0 53,0 53,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, 
пожарная и водная безопасность» 915 0707 15Б0000000 2 657,0 2 657,0 2 655,8 100,0 100,0

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

915 0707 15Б0112000 2 652,1 2 652,1 2 651,2 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15Б0112000 600 2 652,1 2 652,1 2 651,2 100,0 100,0
Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности 915 0707 15Б0212000 4,9 4,9 4,6 93,9 93,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15Б0212000 600 4,9 4,9 4,6 93,9 93,9
Непрограммные направления расходов 915 0707 7000000000 1 572,0 1 572,0 1 572,0 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 915 0707 7000010020 1 572,0 1 572,0 1 572,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 7000010020 600 1 572,0 1 572,0 1 572,0 100,0 100,0
Социальная политика 915 1000 52 129,2 52 129,2 41 138,4 78,9 78,9
Социальное обеспечение населения 915 1003 52 129,2 52 129,2 41 138,4 78,9 78,9
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 915 1003 1500000000 52 129,2 52 129,2 41 138,4 78,9 78,9

Подпрограмма «Предоставление молодым семьям социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил» 915 1003 1570000000 35 533,7 35 533,7 35 533,7 100,0 100,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов 915 1003 15701L4970 35 533,7 35 533,7 35 533,7 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 15701L4970 300 35 533,7 35 533,7 35 533,7 100,0 100,0
Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий, 2016 - 2024 годы» 915 1003 1590000000 6 595,5 6 891,3 5 604,8 85,0 81,3

Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 
за счет средств областного бюджета 915 1003 1590149500 350,6 350,6 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 1590149500 300 350,6 350,6 0,0 0,0 0,0
Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, 
средства для обеспечения доли софинансирования 915 1003 15901S9500 6 244,9 6 540,7 5 604,8 89,7 85,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 15901S9500 300 6 244,9 6 540,7 5 604,8 89,7 85,7
Подпрограмма «Предоставление муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» 915 1003 15В0000000 10 000,0 9 704,2 0,0 0,0 0,0

Предоставление муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 915 1003 15В0110000 10 000,0 9 704,2 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 15В0110000 300 10 000,0 9 704,2 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 915 1100 711 958,8 712 154,5 476 343,6 66,9 66,9
Физическая культура 915 1101 679 812,7 679 812,7 456 341,5 67,1 67,1
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 915 1101 1500000000 677 929,1 677 814,4 454 343,3 67,0 67,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1101 1520000000 644 942,3 644 827,6 432 503,3 67,1 67,1
Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520110000 13 688,0 13 688,0 9 434,1 68,9 68,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520110000 600 13 688,0 13 688,0 9 434,1 68,9 68,9
Обеспечение командирования спортсменов, тренеров - преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд, спортсменов-ветеранов, а также 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 1520210000 26 138,8 26 138,8 19 210,6 73,5 73,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520210000 600 26 138,8 26 138,8 19 210,6 73,5 73,5
Обеспечение командирования спортсменов, тренеров - преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд, спортсменов-ветеранов, а также спортсменов и тренеров сборных команд города 
по игровым видам спорта на официальные соревнования областного, 
всероссийского и международного уровней и мероприятия по подготовке к ним, 
средства для обеспечения доли софинансирования

915 1101 15202S8200 2 110,7 2 110,7 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15202S8200 600 2 110,7 2 110,7 0,0 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта 915 1101 1520310000 67 692,5 67 692,5 58 668,6 86,7 86,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520310000 600 67 692,5 67 692,5 58 668,6 86,7 86,7
Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов 915 1101 15203L0270 1 760,1 1 760,1 1 760,1 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15203L0270 600 1 760,1 1 760,1 1 760,1 100,0 100,0
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Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями физической культуры и спорта 915 1101 1520413000 531 752,2 531 637,5 342 529,9 64,4 64,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520413000 600 531 752,2 531 637,5 342 529,9 64,4 64,4
Выплата материальных вознаграждений за высокие достижения в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520610000 1 800,0 1 800,0 900,0 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520610000 600 1 800,0 1 800,0 900,0 50,0 50,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта и молодежной политики,
находящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил» 915 1101 1540000000 21 624,2 21 624,2 14 629,4 67,7 67,7

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 1540210000 21 624,2 21 624,2 14 629,4 67,7 67,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1540210000 600 21 624,2 21 624,2 14 629,4 67,7 67,7
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, 
пожарная и водная безопасность» 915 1101 15Б0000000 11 362,6 11 362,6 7 210,6 63,5 63,5

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

915 1101 15Б0112000 11 310,0 11 310,0 7 163,5 63,3 63,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15Б0112000 600 11 310,0 11 310,0 7 163,5 63,3 63,3
Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности 915 1101 15Б0212000 52,6 52,6 47,1 89,5 89,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15Б0212000 600 52,6 52,6 47,1 89,5 89,5
Непрограммные направления расходов 915 1101 7000000000 1 883,5 1 998,2 1 998,2 106,1 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 915 1101 7000010010 1 500,0 1 614,7 1 614,7 107,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 7000010010 600 1 500,0 1 614,7 1 614,7 107,6 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 915 1101 7000010020 211,4 211,4 211,3 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 7000010020 600 211,4 211,4 211,3 100,0 100,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 915 1101 7000040700 172,1 172,1 172,1 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 7000040700 600 172,1 172,1 172,1 100,0 100,0
массовый спорт 915 1102 1 128,9 1 324,6 862,3 76,4 65,1
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 915 1102 1500000000 1 128,9 1 324,6 862,3 76,4 65,1

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1102 1520000000 928,9 928,9 862,3 92,8 92,8
Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 915 1102 1520910000 468,9 468,9 445,0 94,9 94,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 1520910000 600 468,9 468,9 445,0 94,9 94,9
Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
за счет средств областного бюджета 915 1102 152P548Г00 322,0 322,0 279,3 86,7 86,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 152P548Г00 600 322,0 322,0 279,3 86,7 86,7
Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
средства для соблюдения доли софинансирования 915 1102 152P5S8Г00 138,0 138,0 138,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 152P5S8Г00 600 138,0 138,0 138,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта и молодежной политики,
находящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил» 915 1102 1540000000 200,0 395,7 0,0 0,0 0,0

Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой за счет средств областного бюджета 915 1102 154P548500 0,0 195,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 154P548500 600 0,0 195,7 0,0 0,0
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой, средства для обеспечения доли софинансирования 915 1102 154P5S8500 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 154P5S8500 600 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0
Спорт высших достижений 915 1103 16 660,0 16 660,0 9 051,4 54,3 54,3
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 915 1103 1500000000 16 260,0 16 260,0 8 651,4 53,2 53,2

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1103 1520000000 16 260,0 16 260,0 8 651,4 53,2 53,2
Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта, осуществляющим свою деятельность 
на территории города Нижний Тагил 915 1103 1520510000 6 629,0 6 629,0 4 279,7 64,6 64,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 1520510000 600 6 629,0 6 629,0 4 279,7 64,6 64,6
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации за счет средств областного бюджета 915 1103 152P540810 6 741,7 6 741,7 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 152P540810 600 6 741,7 6 741,7 0,0 0,0 0,0
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 915 1103 152P550810 0,0 0,0 4 371,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 152P550810 600 0,0 0,0 4 371,7
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, 
средства для обеспечения доли софинансирования

915 1103 152P5S0810 2 889,3 2 889,3 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 152P5S0810 600 2 889,3 2 889,3 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления расходов 915 1103 7000000000 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 915 1103 7000010020 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 7000010020 600 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0
другие вопросы в области физической культуры и спорта 915 1105 14 357,2 14 357,2 10 088,3 70,3 70,3
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 915 1105 1500000000 14 357,2 14 357,2 10 088,3 70,3 70,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года» 915 1105 1510000000 14 357,2 14 357,2 10 088,3 70,3 70,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 915 1105 1510111000 14 104,1 14 104,1 10 002,5 70,9 70,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

915 1105 1510111000 100 13 146,4 13 146,4 9 397,4 71,5 71,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510111000 200 955,7 955,7 605,1 63,3 63,3
Иные бюджетные ассигнования 915 1105 1510111000 800 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 915 1105 1510211000 253,1 253,1 85,8 33,9 33,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

915 1105 1510211000 100 30,0 30,0 9,3 31,0 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510211000 200 145,0 145,0 76,5 52,8 52,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1105 1510211000 300 78,1 78,1 0,0 0,0 0,0
УПРАВЛеНИе жИЛИщНОГО И КОммУНАЛьНОГО хОзЯйСТВА 
АдмИНИСТРАЦИИ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ 917 628 942,8 647 605,1 356 468,4 56,7 55,0

Общегосударственные вопросы 917 0100 3 000,0 3 756,4 3 749,0 125,0 99,8
другие общегосударственные вопросы 917 0113 3 000,0 3 756,4 3 749,0 125,0 99,8
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

917 0113 1700000000 2 750,0 2 750,0 2 749,9 100,0 100,0

Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил» 917 0113 1730000000 2 750,0 2 750,0 2 749,9 100,0 100,0
Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном жилищном фонде 917 0113 1730110000 2 750,0 2 750,0 2 749,9 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0113 1730110000 200 2 750,0 2 750,0 2 749,9 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 917 0113 7000000000 250,0 1 006,4 999,1 399,6 99,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 917 0113 7000010010 250,0 250,0 242,7 97,1 97,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7000010010 200 235,2 235,2 235,1 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 917 0113 7000010010 800 14,8 14,8 7,6 51,5 51,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 917 0113 7000010020 0,0 756,4 756,4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7000010020 200 0,0 756,4 756,4 100,0
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жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 72 653,8 76 079,4 58 103,2 80,0 76,4
жилищное хозяйство 917 0501 63 935,6 67 361,2 51 458,4 80,5 76,4
муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» 917 0501 0В00000000 19 097,0 19 097,0 6 720,8 35,2 35,2

Подпрограмма «модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил» 917 0501 0В30000000 19 097,0 19 097,0 6 720,8 35,2 35,2

Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах (замена лифтов) 
за счет средств областного бюджета 917 0501 0В30142Ю00 13 097,0 13 097,0 4 704,5 35,9 35,9

Иные бюджетные ассигнования 917 0501 0В30142Ю00 800 13 097,0 13 097,0 4 704,5 35,9 35,9
Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах (замена лифтов), 
средства для обеспечения доли софинансирования 917 0501 0В301S2Ю00 6 000,0 6 000,0 2 016,2 33,6 33,6

Иные бюджетные ассигнования 917 0501 0В301S2Ю00 800 6 000,0 6 000,0 2 016,2 33,6 33,6
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

917 0501 1700000000 24 485,6 24 485,6 20 959,0 85,6 85,6

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для проживания 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил» 917 0501 1720000000 170,0 170,0 149,7 88,1 88,1

Проведение конкурса на звание «Лучший двор, дом, подъезд» 917 0501 1720210000 170,0 170,0 149,7 88,1 88,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1720210000 200 170,0 170,0 149,7 88,1 88,1
Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил» 917 0501 1730000000 24 315,6 24 315,6 20 809,3 85,6 85,6
Взносы на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений 
многоквартирных домов соразмерно муниципальной доле собственности на это имущество 917 0501 1730310000 24 315,6 24 315,6 20 809,3 85,6 85,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1730310000 200 24 315,6 24 315,6 20 809,3 85,6 85,6
Непрограммные направления расходов 917 0501 7000000000 20 353,0 23 778,6 23 778,6 116,8 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 917 0501 7000010020 20 353,0 23 778,6 23 778,6 116,8 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0501 7000010020 200 20 353,0 23 778,6 23 778,6 116,8 100,0
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 917 0505 8 718,2 8 718,2 6 644,8 76,2 76,2
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

917 0505 1700000000 8 718,2 8 718,2 6 644,8 76,2 76,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0505 1710000000 8 718,2 8 718,2 6 644,8 76,2 76,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 917 0505 1710111000 8 708,2 8 708,2 6 644,8 76,3 76,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

917 0505 1710111000 100 8 602,2 8 602,2 6 558,6 76,2 76,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710111000 200 106,0 106,0 86,1 81,3 81,3
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 917 0505 1710211000 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

917 0505 1710211000 100 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Образование 917 0700 553 289,0 567 769,4 294 616,1 53,2 51,9
дошкольное образование 917 0701 248 964,1 253 439,9 125 099,5 50,2 49,4
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

917 0701 1700000000 232 513,0 232 513,0 104 172,5 44,8 44,8

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 178 892,7 178 892,7 103 165,6 57,7 57,7

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0701 1740113000 178 892,7 178 892,7 103 165,6 57,7 57,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0701 1740113000 200 178 892,7 178 892,7 103 165,6 57,7 57,7
Подпрограмма «Обеспечение проведения ремонтных работ и эксплуатации 
муниципальных учреждений» 917 0701 1750000000 53 620,3 53 620,3 1 006,9 1,9 1,9

Проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов для учреждений образования, 
прочие расходы, связанные с данными работами

917 0701 1750110000 600,2 600,2 47,5 7,9 7,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0701 1750110000 200 600,2 600,2 47,5 7,9 7,9
Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, прочие работы, связанные с данными расходами 917 0701 1750310000 53 020,0 53 020,0 959,4 1,8 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0701 1750310000 200 53 020,0 53 020,0 959,4 1,8 1,8
Непрограммные направления расходов 917 0701 7000000000 16 451,1 20 926,9 20 926,9 127,2 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 917 0701 7000010020 16 451,1 20 926,9 20 926,9 127,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0701 7000010020 200 16 451,1 20 926,9 20 926,9 127,2 100,0
Общее образование 917 0702 223 180,8 231 852,2 130 643,6 58,5 56,3
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

917 0702 1700000000 203 955,7 203 955,7 102 747,1 50,4 50,4

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 172 850,8 172 850,8 102 176,6 59,1 59,1

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0702 1740113000 172 850,8 172 850,8 102 176,6 59,1 59,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0702 1740113000 200 172 850,8 172 850,8 102 176,6 59,1 59,1
Подпрограмма «Обеспечение проведения ремонтных работ и эксплуатации 
муниципальных учреждений» 917 0702 1750000000 31 104,9 31 104,9 570,6 1,8 1,8

Проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов для учреждений образования, 
прочие расходы, связанные с данными работами

917 0702 1750110000 263,1 263,1 16,2 6,1 6,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0702 1750110000 200 263,1 263,1 16,2 6,1 6,1
Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, прочие работы, связанные с данными расходами 917 0702 1750310000 30 841,9 30 841,9 554,4 1,8 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0702 1750310000 200 30 841,9 30 841,9 554,4 1,8 1,8
Непрограммные направления расходов 917 0702 7000000000 19 225,1 27 896,5 27 896,5 145,1 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 917 0702 7000010010 0,0 293,0 293,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0702 7000010010 200 0,0 293,0 293,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 917 0702 7000010020 19 225,1 27 603,4 27 603,4 143,6 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0702 7000010020 200 19 225,1 27 603,4 27 603,4 143,6 100,0
дополнительное образование детей 917 0703 30 735,5 31 969,7 15 620,6 50,8 48,9
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

917 0703 1700000000 29 063,0 29 063,0 12 713,9 43,7 43,7

Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта 
инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и помещений, 
обеспечение расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения 
муниципальных учреждений»

917 0703 1740000000 17 188,1 17 188,1 12 615,3 73,4 73,4

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0703 1740113000 17 188,1 17 188,1 12 615,3 73,4 73,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0703 1740113000 200 17 188,1 17 188,1 12 615,3 73,4 73,4
Подпрограмма «Обеспечение проведения ремонтных работ и эксплуатации 
муниципальных учреждений» 917 0703 1750000000 11 874,9 11 874,9 98,5 0,8 0,8

Проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов для учреждений образования, 
прочие расходы, связанные с данными работами

917 0703 1750110000 87,6 87,6 6,4 7,3 7,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0703 1750110000 200 87,6 87,6 6,4 7,3 7,3
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Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, прочие работы, связанные с данными расходами 917 0703 1750310000 11 787,3 11 787,3 92,2 0,8 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0703 1750310000 200 11 787,3 11 787,3 92,2 0,8 0,8
Непрограммные направления расходов 917 0703 7000000000 1 672,5 2 906,8 2 906,8 173,8 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 917 0703 7000010020 1 672,5 2 906,8 2 906,8 173,8 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0703 7000010020 200 1 672,5 2 906,8 2 906,8 173,8 100,0
молодежная политика 917 0707 14 366,9 14 465,8 631,2 4,4 4,4
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

917 0707 1700000000 13 869,4 13 869,4 34,8 0,3 0,3

Подпрограмма «Обеспечение проведения ремонтных работ и эксплуатации 
муниципальных учреждений» 917 0707 1750000000 13 869,4 13 869,4 34,8 0,3 0,3

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, прочие работы, связанные с данными расходами 917 0707 1750310000 13 869,4 13 869,4 34,8 0,3 0,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0707 1750310000 200 13 869,4 13 869,4 34,8 0,3 0,3
Непрограммные направления расходов 917 0707 7000000000 497,5 596,4 596,4 119,9 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 917 0707 7000010020 497,5 596,4 596,4 119,9 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0707 7000010020 200 497,5 596,4 596,4 119,9 100,0
другие вопросы в области образования 917 0709 36 041,7 36 041,7 22 621,3 62,8 62,8
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

917 0709 1700000000 35 670,8 35 670,8 22 250,3 62,4 62,4

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 35 670,8 35 670,8 22 250,3 62,4 62,4

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0709 1740113000 35 670,8 35 670,8 22 250,3 62,4 62,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

917 0709 1740113000 100 30 932,6 30 932,6 18 689,9 60,4 60,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0709 1740113000 200 4 508,7 4 508,7 3 444,8 76,4 76,4
Иные бюджетные ассигнования 917 0709 1740113000 800 229,5 229,5 115,7 50,4 50,4
Непрограммные направления расходов 917 0709 7000000000 371,0 371,0 371,0 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 917 0709 7000010020 371,0 371,0 371,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0709 7000010020 200 371,0 371,0 371,0 100,0 100,0
ИзБИРАТеЛьНАЯ КОмИССИЯ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ 918 3 986,0 3 986,0 2 366,6 59,4 59,4
Общегосударственные вопросы 918 0100 3 986,0 3 986,0 2 366,6 59,4 59,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 3 986,0 3 986,0 2 366,6 59,4 59,4
Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 3 986,0 3 986,0 2 366,6 59,4 59,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат) 918 0107 7000011000 1 701,0 1 701,0 1 125,0 66,1 66,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

918 0107 7000011000 100 1 389,0 1 389,0 972,6 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000011000 200 312,0 312,0 152,4 48,8 48,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 918 0107 7000011020 480,0 480,0 12,7 2,7 2,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

918 0107 7000011020 100 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000011020 200 30,0 30,0 12,7 42,5 42,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 0107 7000011020 300 430,0 430,0 0,0 0,0 0,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 918 0107 7000011800 1 805,0 1 805,0 1 228,9 68,1 68,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

918 0107 7000011800 100 1 805,0 1 805,0 1 228,9 68,1 68,1

ИТОГО 14 180 583,7 14 827 375,7 9 127 824,9 64,4 61,6

приложение № 3   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 18.10.2019  № 2318-ПА

Отчет об исполнении расходов бюджета города Нижний Тагил по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

 группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года

Наименование показателей РзПр ЦСР ВР Утверждено, 
тыс. рублей

Уточненная 
роспись, 

тыс. рублей

Исполнение 

в тыс. рублей
В процентах

к бюджету к росписи
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБщеГОСУдАРСТВеННые ВОПРОСы 0100 500 919,9 494 937,5 305 556,2 61,0 61,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 0102 2 714,0 2 714,0 1 754,0 64,6 64,6

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 2 714,0 2 714,0 1 754,0 64,6 64,6
Глава муниципального образования 0102 7000011100 2 714,0 2 714,0 1 754,0 64,6 64,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 7000011100 100 2 714,0 2 714,0 1 754,0 64,6 64,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 29 290,7 29 290,7 16 987,0 58,0 58,0

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 29 290,7 29 290,7 16 987,0 58,0 58,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа (центральный аппарат) 0103 7000011000 24 816,1 24 816,1 13 959,4 56,3 56,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 7000011000 100 15 954,7 15 954,7 11 082,3 69,5 69,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 7000011000 200 8 859,4 8 859,4 2 877,0 32,5 32,5
Иные бюджетные ассигнования 0103 7000011000 800 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 0103 7000011020 255,3 255,3 18,0 7,0 7,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 7000011020 100 102,3 102,3 18,0 17,6 17,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 7000011020 200 153,0 153,0 0,0 0,0 0,0
Председатель представительного органа муниципального образования и его заместители 0103 7000011200 4 219,3 4 219,3 3 009,7 71,3 71,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 7000011200 100 4 219,3 4 219,3 3 009,7 71,3 71,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 208 158,5 208 158,5 140 033,4 67,3 67,3

муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0104 0100000000 208 080,0 208 080,0 139 954,9 67,3 67,3

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 0104 0110000000 208 080,0 208 080,0 139 954,9 67,3 67,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0104 0110111000 159 929,1 159 929,1 107 571,4 67,3 67,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0110111000 100 140 968,0 140 968,0 95 286,5 67,6 67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0110111000 200 18 761,1 18 761,1 12 232,8 65,2 65,2
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Иные бюджетные ассигнования 0104 0110111000 800 200,0 200,0 52,1 26,0 26,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 0104 0110211000 1 700,0 1 700,0 653,0 38,4 38,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0110211000 100 660,0 685,0 241,8 36,6 35,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0110211000 200 540,0 515,0 81,1 15,0 15,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0110211000 300 500,0 500,0 330,0 66,0 66,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) 0104 0110311000 46 450,9 46 450,9 31 730,5 68,3 68,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0110311000 100 43 916,6 43 916,6 30 135,9 68,6 68,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0110311000 200 2 518,3 2 518,3 1 593,2 63,3 63,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0110311000 300 1,0 1,0 0,7 66,1 66,1
Иные бюджетные ассигнования 0104 0110311000 800 15,0 15,0 0,8 5,6 5,6
Непрограммные направления расходов 0104 7000000000 78,5 78,5 78,5 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0104 7000011030 78,5 78,5 78,5 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7000011030 200 78,5 78,5 78,5 100,0 100,0
Судебная система 0105 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0105 0100000000 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 0105 0110000000 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению 
списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 0105 0111251200 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 0111251200 200 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 57 678,1 57 678,1 34 960,4 60,6 60,6

муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 0106 0100000000 46 918,3 46 918,3 29 281,5 62,4 62,4

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 0106 0110000000 46 918,3 46 918,3 29 281,5 62,4 62,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0106 0110111000 45 561,3 45 561,3 28 713,4 63,0 63,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0110111000 100 43 972,0 43 972,0 27 860,8 63,4 63,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0110111000 200 1 586,3 1 586,3 852,5 53,7 53,7
Иные бюджетные ассигнования 0106 0110111000 800 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 0106 0110211000 1 057,0 1 057,0 405,8 38,4 38,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0110211000 100 270,0 270,0 135,1 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0110211000 200 360,0 360,0 270,7 75,2 75,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 0110211000 300 427,0 427,0 0,0 0,0 0,0
Общегородские мероприятия 0106 0110610000 300,0 300,0 162,4 54,1 54,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0110610000 200 300,0 300,0 162,4 54,1 54,1
Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 10 759,8 10 759,8 5 678,9 52,8 52,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа (центральный аппарат) 0106 7000011000 7 523,0 7 523,0 3 734,0 49,6 49,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 7000011000 100 6 231,0 6 231,0 3 077,1 49,4 49,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000011000 200 1 285,0 1 285,0 656,9 51,1 51,1
Иные бюджетные ассигнования 0106 7000011000 800 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 0106 7000011020 531,8 531,8 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 7000011020 100 92,8 92,8 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000011020 200 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 7000011020 300 354,0 354,0 0,0 0,0 0,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 0106 7000011300 2 705,0 2 705,0 1 944,9 71,9 71,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 7000011300 100 2 705,0 2 705,0 1 944,9 71,9 71,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3 986,0 3 986,0 2 366,6 59,4 59,4
Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 3 986,0 3 986,0 2 366,6 59,4 59,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа (центральный аппарат) 0107 7000011000 1 701,0 1 701,0 1 125,0 66,1 66,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0107 7000011000 100 1 389,0 1 389,0 972,6 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 7000011000 200 312,0 312,0 152,4 48,8 48,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 0107 7000011020 480,0 480,0 12,7 2,7 2,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0107 7000011020 100 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 7000011020 200 30,0 30,0 12,7 42,5 42,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0107 7000011020 300 430,0 430,0 0,0 0,0 0,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 7000011800 1 805,0 1 805,0 1 228,9 68,1 68,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0107 7000011800 100 1 805,0 1 805,0 1 228,9 68,1 68,1

Резервные фонды 0111 10 016,2 3 158,4 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 10 016,2 3 158,4 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 0111 7000010070 10 016,2 3 158,4 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 7000010070 800 10 016,2 3 158,4 0,0 0,0 0,0
другие общегосударственные вопросы 0113 188 981,6 189 857,0 109 454,7 57,9 57,7
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0113 0100000000 148 943,9 148 943,9 85 216,5 57,2 57,2

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 0113 0110000000 16 815,2 16 815,2 11 128,0 66,2 66,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0113 0110111000 10 165,0 10 165,0 7 583,6 74,6 74,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0110111000 100 9 757,5 9 757,5 7 312,9 74,9 74,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0110111000 200 407,5 407,5 270,6 66,4 66,4
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 0113 0110211000 55,0 55,0 6,7 12,2 12,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0110211000 100 30,0 30,0 6,7 22,3 22,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0110211000 200 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0113 0110441100 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0110441100 200 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 0113 0110541200 545,1 545,1 381,6 70,0 70,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0110541200 100 293,1 293,1 189,4 64,6 64,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0110541200 200 252,0 252,0 192,2 76,3 76,3
Общегородские мероприятия 0113 0110610000 6 050,0 6 050,0 3 156,1 52,2 52,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0110610000 200 5 945,0 5 945,0 3 052,6 51,3 51,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0110610000 300 105,0 105,0 103,5 98,6 98,6
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Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил» 0113 0120000000 31 814,5 31 814,5 8 606,5 27,1 27,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений 0113 0120113000 10 877,1 10 877,1 7 027,5 64,6 64,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0120113000 100 10 483,2 10 483,2 6 761,4 64,5 64,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0120113000 200 377,9 377,9 266,0 70,4 70,4
Иные бюджетные ассигнования 0113 0120113000 800 16,0 16,0 0,0 0,1 0,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0120210000 2 704,2 2 704,2 1 579,0 58,4 58,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0120210000 200 2 704,2 2 704,2 1 579,0 58,4 58,4
Приобретение наружных внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и канализации 0113 0120410000 18 233,2 18 233,2 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0113 0120410000 400 18 233,2 18 233,2 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов на территории города Нижний Тагил» 0113 0130000000 21 637,2 21 637,2 15 265,8 70,6 70,6

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130113000 18 766,2 18 766,2 13 433,2 71,6 71,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0130113000 100 16 331,9 16 331,9 11 581,3 70,9 70,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130113000 200 2 413,5 2 413,5 1 834,0 76,0 76,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0130113000 800 20,8 20,8 17,9 85,9 85,9
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 0113 0130246100 2 871,0 2 871,0 1 832,6 63,8 63,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0130246100 100 848,0 848,0 207,6 24,5 24,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130246100 200 2 023,0 2 023,0 1 625,0 80,3 80,3
Подпрограмма «Информатизация Администрации города» 0113 0140000000 18 027,0 18 027,0 9 019,3 50,0 50,0
Совершенствование системы муниципального управления в городе на основе использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий 0113 0140110000 18 027,0 18 027,0 9 019,3 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140110000 200 18 027,0 18 027,0 9 019,3 50,0 50,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 0113 0190000000 60 650,1 60 650,1 41 197,0 67,9 67,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 0113 0190113000 60 650,1 60 650,1 41 197,0 67,9 67,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0190113000 100 55 875,1 55 875,1 38 675,4 69,2 69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0190113000 200 4 755,9 4 755,9 2 521,6 53,0 53,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0190113000 800 19,1 19,1 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0113 1700000000 2 750,0 2 750,0 2 749,9 100,0 100,0

Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил» 0113 1730000000 2 750,0 2 750,0 2 749,9 100,0 100,0
Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном жилищном фонде 0113 1730110000 2 750,0 2 750,0 2 749,9 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1730110000 200 2 750,0 2 750,0 2 749,9 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 37 287,7 38 163,0 21 488,2 57,6 56,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 0113 7000010010 21 443,5 21 443,5 17 385,9 81,1 81,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7000010010 200 2 235,2 2 245,3 2 245,1 100,4 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 7000010010 800 19 208,3 19 198,2 15 140,8 78,8 78,9
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0113 7000010020 686,3 1 561,7 1 561,7 227,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7000010020 200 686,3 1 561,7 1 561,7 227,5 100,0
Уплата НДС от продажи муниципального недвижимого имущества 0113 7000010080 3 600,0 3 600,0 1 837,2 51,0 51,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 7000010080 800 3 600,0 3 600,0 1 837,2 51,0 51,0
Расходы по возмещению ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения 
принадлежащего им имущества 0113 7000010110 11 522,6 11 522,6 668,2 5,8 5,8

Иные бюджетные ассигнования 0113 7000010110 800 11 522,6 11 522,6 668,2 5,8 5,8
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0113 7000011030 35,3 35,3 35,3 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7000011030 200 35,3 35,3 35,3 100,0 100,0
НАЦИОНАЛьНАЯ БезОПАСНОСТь И ПРАВООхРАНИТеЛьНАЯ деЯТеЛьНОСТь 0300 70 795,7 70 795,7 50 135,3 70,8 70,8
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309 65 282,1 65 282,1 46 161,7 70,7 70,7

муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0309 0100000000 61 319,6 61 319,6 43 069,3 70,2 70,2

Подпрограмма «защита населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил 
от чрезвычайных ситуаций» 0309 0150000000 61 319,6 61 319,6 43 069,3 70,2 70,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 0309 0150113000 52 554,6 52 554,6 36 060,4 68,6 68,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0309 0150113000 100 21 455,7 21 455,7 14 655,6 68,3 68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0150113000 200 888,4 888,4 639,7 72,0 72,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0150113000 600 30 168,9 30 168,9 20 725,9 68,7 68,7
Иные бюджетные ассигнования 0309 0150113000 800 41,6 41,6 39,3 94,5 94,5
Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 0309 0150310000 228,2 228,2 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0150310000 600 228,2 228,2 0,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны 0309 0150610000 8 536,8 8 536,8 7 008,9 82,1 82,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0150610000 200 6 166,2 6 166,2 6 155,0 99,8 99,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0150610000 600 2 370,6 2 370,6 853,9 36,0 36,0
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0309 0300000000 1 533,1 1 533,1 663,1 43,3 43,3

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе 
до 2024 года» 0309 0370000000 1 533,1 1 533,1 663,1 43,3 43,3

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 0370610000 1 533,1 1 533,1 663,1 43,3 43,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0370610000 600 1 533,1 1 533,1 663,1 43,3 43,3
Непрограммные направления расходов 0309 7000000000 2 429,4 2 429,4 2 429,3 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0309 7000010020 2 429,4 2 429,4 2 429,3 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 7000010020 200 154,7 154,7 154,7 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 7000010020 600 2 274,7 2 274,7 2 274,6 100,0 100,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 600,0 600,0 557,3 92,9 92,9
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0310 0100000000 600,0 600,0 557,3 92,9 92,9

Подпрограмма «защита населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил 
от чрезвычайных ситуаций» 0310 0150000000 600,0 600,0 557,3 92,9 92,9

Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил 0310 0150212000 100,0 100,0 57,3 57,3 57,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0150212000 600 100,0 100,0 57,3 57,3 57,3
Материальная поддержка деятельности добровольной пожарной охраны 0310 0151212000 500,0 500,0 500,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0151212000 600 500,0 500,0 500,0 100,0 100,0
другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 4 913,6 4 913,6 3 416,3 69,5 69,5
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0314 0100000000 500,0 500,0 192,1 38,4 38,4

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил» 0314 01В0000000 500,0 500,0 192,1 38,4 38,4
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка 0314 01В0110000 500,0 500,0 192,1 38,4 38,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0314 01В0110000 600 500,0 500,0 192,1 38,4 38,4
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муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0314 0300000000 908,0 908,0 611,7 67,4 67,4

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе 
до 2024 года» 0314 0370000000 908,0 908,0 611,7 67,4 67,4

Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – 
«Единый центр оперативного реагирования города Нижний Тагил» 0314 0370510000 908,0 908,0 611,7 67,4 67,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0370510000 200 908,0 908,0 611,7 67,4 67,4
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0314 0A00000000 3 500,0 3 500,0 2 606,9 74,5 74,5

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, снос 
объектов жилого и нежилого муниципального фонда» 0314 0A40000000 3 500,0 3 500,0 2 606,9 74,5 74,5

Капитальные ремонты, ремонты объектов нежилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0314 0A40610000 3 500,0 3 500,0 2 606,9 74,5 74,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0A40610000 200 3 500,0 3 500,0 2 606,9 74,5 74,5
Непрограммные направления расходов 0314 7000000000 5,6 5,6 5,6 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0314 7000010020 5,6 5,6 5,6 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 7000010020 200 5,6 5,6 5,6 100,0 100,0
НАЦИОНАЛьНАЯ эКОНОмИКА 0400 2 342 356,3 2 364 708,7 1 228 029,8 52,4 51,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 595,5 8 615,3 4 964,6 57,8 57,6
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0405 0300000000 8 595,5 8 595,5 4 944,9 57,5 57,5

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0405 0340000000 8 595,5 8 595,5 4 944,9 57,5 57,5

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0405 0340510000 331,6 331,6 98,9 29,8 29,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0340510000 200 331,6 331,6 98,9 29,8 29,8
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев 0405 0340542П00 8 263,9 8 263,9 4 846,0 58,6 58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0340542П00 200 8 263,9 8 263,9 4 846,0 58,6 58,6
Непрограммные направления расходов 0405 7000000000 0,0 19,8 19,8 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 0405 7000010010 0,0 19,8 19,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7000010010 200 0,0 19,8 19,8 100,0
Водное хозяйство 0406 50 360,5 50 360,5 37 311,2 74,1 74,1
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0406 0300000000 2 985,6 2 985,6 1 750,6 58,6 58,6

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2024 года»

0406 0380000000 2 985,6 2 985,6 1 750,6 58,6 58,6

Осуществление деятельности по эксплуатационному содержанию гидротехнических сооружений 0406 0380510000 2 985,6 2 985,6 1 750,6 58,6 58,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0406 0380510000 600 2 985,6 2 985,6 1 750,6 58,6 58,6
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0406 0A00000000 37 226,3 37 226,3 25 412,0 68,3 68,3

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры» 0406 0A50000000 37 226,3 37 226,3 25 412,0 68,3 68,3

Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
объектов водоснабжения, прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации

0406 0A50110000 12 377,7 12 377,7 5 468,6 44,2 44,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 0A50110000 200 12 377,7 12 377,7 5 468,6 44,2 44,2
Капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, прочие расходы, связанные с данными работами 0406 0A50310000 24 848,6 24 848,6 19 943,4 80,3 80,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 0A50310000 200 24 848,6 24 848,6 19 943,4 80,3 80,3
Непрограммные направления расходов 0406 7000000000 10 148,6 10 148,6 10 148,5 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0406 7000010020 10 148,6 10 148,6 10 148,5 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 7000010020 200 10 148,6 10 148,6 10 148,5 100,0 100,0
Лесное хозяйство 0407 4 871,1 4 871,1 3 446,3 70,8 70,8
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0407 0300000000 4 275,6 4 275,6 2 850,8 66,7 66,7

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2024 года»

0407 0380000000 4 275,6 4 275,6 2 850,8 66,7 66,7

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 0380210000 4 275,6 4 275,6 2 850,8 66,7 66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0407 0380210000 600 4 275,6 4 275,6 2 850,8 66,7 66,7
Непрограммные направления расходов 0407 7000000000 595,5 595,5 595,5 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0407 7000010020 595,5 595,5 595,5 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0407 7000010020 600 595,5 595,5 595,5 100,0 100,0
Транспорт 0408 233 458,2 233 458,2 168 554,5 72,2 72,2
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0408 0300000000 233 458,2 233 458,2 168 554,5 72,2 72,2

Подпрограмма «Развитие и поддержка городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил 
до 2024 года» 0408 0320000000 233 458,2 233 458,2 168 554,5 72,2 72,2

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и специализированной техники для трамвайного парка города 0408 0320110000 146 341,6 146 341,6 109 596,4 74,9 74,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0320110000 200 146 341,6 146 341,6 109 596,4 74,9 74,9
Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
на территории муниципального образования «город Нижний Тагил» 0408 0321110000 87 116,6 87 116,6 58 958,1 67,7 67,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0321110000 200 87 116,6 87 116,6 58 958,1 67,7 67,7
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 891 067,4 1 909 460,4 917 482,5 48,5 48,0
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0409 0300000000 1 821 734,7 1 821 734,7 849 984,0 46,7 46,7

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
до 2024 года»

0409 0330000000 1 741 794,0 1 741 794,0 790 712,2 45,4 45,4

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 0330110000 297 203,4 297 203,4 202 866,1 68,3 68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0330110000 200 297 203,4 297 203,4 202 866,1 68,3 68,3
Выполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства, направленных на подготовку и проведение 
праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, 
в части ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета

0409 0330144120 79 564,3 79 564,3 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0330144120 200 79 564,3 79 564,3 0,0 0,0 0,0
Выполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства, направленных на подготовку и проведение 
праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, 
в части ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения,
 средства для обеспечения доли софинансирования

0409 03301S4120 4 200,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03301S4120 200 4 200,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной документации 
на строительство автомобильных дорог в городе, прочие расходы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации

0409 0331110000 761,7 761,7 761,6 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 0331110000 400 761,7 761,7 761,6 100,0 100,0
Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0409 0331210000 1 291,7 1 291,7 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 0331210000 400 1 291,7 1 291,7 0,0 0,0 0,0
Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
направленных на подготовку и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, средства для обеспечения доли софинансирования

0409 03312S4110 3 507,9 3 507,9 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 03312S4110 400 3 507,9 3 507,9 0,0 0,0 0,0
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Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертизы проектно-сметной документации 
на строительство мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации

0409 0331310000 173 250,0 173 250,0 64 446,1 37,2 37,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 0331310000 400 173 250,0 173 250,0 64 446,1 37,2 37,2
Строительство мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, связанные с данными работами 0409 0331410000 23 688,0 23 688,0 0,4 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 0331410000 400 23 688,0 23 688,0 0,4 0,0 0,0
Строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд 
и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры за счет средств областного бюджета 0409 0331444500 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 0331444500 400 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0 0,0
Строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд 
и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры, средства для обеспечения доли софинансирования 0409 03314S4500 26 322,0 26 322,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 03314S4500 400 26 322,0 26 322,0 0,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
(автомобильные дороги общего пользования местного значения в муниципальном образовании город Нижний Тагил») 0409 033R153932 632 005,0 632 005,0 522 638,0 82,7 82,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 033R153932 200 632 005,0 632 005,0 522 638,0 82,7 82,7
Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе 
до 2024 года» 0409 0370000000 79 940,7 79 940,7 59 271,8 74,1 74,1

Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – 
«Видеофиксация правонарушений» (в том числе правил дорожного движения) на территории города 0409 0370110000 20 619,5 20 619,5 12 134,2 58,8 58,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0370110000 600 20 619,5 20 619,5 12 134,2 58,8 58,8
Повышение безопасности дорожного движения 0409 0370210000 59 321,2 59 321,2 47 137,6 79,5 79,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0370210000 200 1 870,9 1 870,9 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0370210000 600 57 450,3 57 450,3 47 137,6 82,0 82,0
Непрограммные направления расходов 0409 7000000000 69 332,7 87 725,7 67 498,5 97,4 76,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 0409 7000010010 14 430,0 14 430,0 14 160,0 98,1 98,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 7000010010 400 14 430,0 14 430,0 14 160,0 98,1 98,1
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0409 7000010020 34 180,0 52 573,0 52 558,8 153,8 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7000010020 200 31 626,9 49 878,1 49 878,1 157,7 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 7000010020 400 315,0 442,7 442,7 140,5 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 7000010020 600 2 238,1 2 252,1 2 238,0 100,0 99,4
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств областного бюджета (исполнение муниципальных контрактов прошлых лет) 0409 7000344110 20 722,7 20 722,7 779,7 3,8 3,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 7000344110 400 20 722,7 20 722,7 779,7 3,8 3,8
другие вопросы в области национальной экономики 0412 154 003,6 157 943,3 96 270,7 62,5 61,0
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0412 0100000000 35 448,0 35 448,0 23 363,5 65,9 65,9

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальной собственности города Нижний Тагил» 0412 0120000000 25 758,3 25 758,3 16 950,3 65,8 65,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений 0412 0120113000 25 078,3 25 078,3 16 554,3 66,0 66,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0412 0120113000 100 23 549,2 23 549,2 15 369,4 65,3 65,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0120113000 200 1 506,3 1 506,3 1 166,6 77,4 77,4
Иные бюджетные ассигнования 0412 0120113000 800 22,8 22,8 18,3 80,2 80,2
Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0120310000 680,0 680,0 396,0 58,2 58,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0120310000 200 680,0 680,0 396,0 58,2 58,2
Подпрограмма «Развитие туризма» 0412 01A0000000 8 889,7 8 889,7 5 613,2 63,1 63,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 0412 01A0113000 8 889,7 8 889,7 5 613,2 63,1 63,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 01A0113000 600 8 889,7 8 889,7 5 613,2 63,1 63,1
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил» 0412 01Б0000000 800,0 800,0 800,0 100,0 100,0
Обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 0412 01Б0110000 800,0 800,0 800,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 01Б0110000 600 800,0 800,0 800,0 100,0 100,0
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0412 0300000000 3 159,2 7 098,9 1 955,4 61,9 27,5

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0412 0340000000 3 159,2 7 098,9 1 955,4 61,9 27,5

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0412 0340510000 2 658,6 2 658,6 1 955,4 73,5 73,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0340510000 200 2 658,6 2 658,6 1 955,4 73,5 73,5
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований 
в Свердловской области за счет средств областного бюджета 0412 0340543Д00 0,0 3 939,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0340543Д00 200 0,0 3 939,7 0,0 0,0
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований 
в Свердловской области, средства для обеспечения доли софинансирования 0412 03405S3Д00 500,6 500,6 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 03405S3Д00 200 500,6 500,6 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года» 0412 0500000000 41 231,6 41 231,6 25 724,3 62,4 62,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года» 0412 0510000000 37 731,6 37 731,6 25 440,1 67,4 67,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0412 0510111000 23 077,9 23 077,9 15 372,7 66,6 66,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0412 0510111000 100 22 061,0 22 061,0 14 735,9 66,8 66,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0510111000 200 996,9 996,9 636,4 63,8 63,8
Иные бюджетные ассигнования 0412 0510111000 800 20,0 20,0 0,5 2,5 2,5
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 0412 0510211000 222,0 222,0 30,4 13,7 13,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0412 0510211000 100 50,0 50,0 30,4 60,9 60,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0510211000 200 172,0 172,0 0,0 0,0 0,0
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0412 0510313000 14 431,7 14 431,7 10 036,9 69,5 69,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0412 0510313000 100 13 889,5 13 889,5 9 569,5 68,9 68,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0510313000 200 522,2 522,2 467,4 89,5 89,5
Иные бюджетные ассигнования 0412 0510313000 800 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Создание условий для развития градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года» 0412 0520000000 3 500,0 3 500,0 284,2 8,1 8,1

Выполнение мероприятий в области градостроительства, в том числе: по внесению изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования, разработка проектов по планировке 
и межеванию территорий, проектов охранных зон объектов культурного наследия, 
внесение сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в сведения 
Единого государственного реестра недвижимости; выполнение мероприятий, связанных с установлением сервитутов

0412 0520110000 3 500,0 3 500,0 284,2 8,1 8,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0520110000 200 3 500,0 3 500,0 284,2 8,1 8,1
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0412 0A00000000 73 747,4 73 747,4 44 810,2 60,8 60,8

Подпрограмма «Выполнение работ и оказание услуг в сфере проектирования» 0412 0A10000000 73 747,4 73 747,4 44 810,2 60,8 60,8
Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации в сфере строительства, реконструкции, капитальных ремонтов и ремонтов 
объектов муниципальной собственности, прочие расходы, связанные с данными работами

0412 0A10110000 73 747,4 73 747,4 44 810,2 60,8 60,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 0A10110000 600 73 747,4 73 747,4 44 810,2 60,8 60,8
Непрограммные направления расходов 0412 7000000000 417,4 417,4 417,4 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0412 7000010020 417,4 417,4 417,4 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7000010020 200 296,9 296,9 296,9 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7000010020 600 120,5 120,5 120,5 100,0 100,0
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жИЛИщНО-КОммУНАЛьНОе хОзЯйСТВО 0500 1 164 529,0 1 489 984,6 683 401,7 58,7 45,9
жилищное хозяйство 0501 82 733,6 249 673,1 103 427,8 125,0 41,4
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0501 0100000000 5 041,3 98 583,0 46 531,8 923,0 47,2

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 0501 0110000000 170,0 170,0 59,2 34,8 34,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0110710000 170,0 170,0 59,2 34,8 34,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0110710000 200 170,0 170,0 59,2 34,8 34,8
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил» 0501 0170000000 4 871,3 98 413,0 46 472,6 954,0 47,2

Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных не пригодными для проживания за счет средств областного бюджета 0501 0170442500 0,0 7 725,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 0170442500 400 0,0 7 725,8 0,0 0,0
Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных не пригодными для проживания, средства для обеспечения доли софинансирования 0501 01704S2500 4 871,3 4 000,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 01704S2500 400 4 871,3 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

0501 017F309502 0,0 80 614,7 43 219,5 53,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 017F309502 400 0,0 80 614,7 43 219,5 53,6
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 
в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 0501 017F309602 0,0 5 201,2 2 788,4 53,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 017F309602 400 0,0 5 201,2 2 788,4 53,6
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, средства для обеспечения доли софинансирования 0501 017F3S9602 0,0 871,3 464,7 53,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 017F3S9602 400 0,0 871,3 464,7 53,3
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0501 0300000000 1 500,0 1 500,0 1 287,1 85,8 85,8

Подпрограмма «Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, 
в том числе проживающего в домах, не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализации до 2024 года»

0501 0350000000 1 500,0 1 500,0 1 287,1 85,8 85,8

Предоставление субсидии юридическим лицам, оказывающим населению услуги 
по вывозу жидких бытовых отходов, в целях возмещения недополученных доходов 0501 0350310000 1 500,0 1 500,0 1 287,1 85,8 85,8

Иные бюджетные ассигнования 0501 0350310000 800 1 500,0 1 500,0 1 287,1 85,8 85,8
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0501 0A00000000 10 844,9 71 716,0 495,4 4,6 0,7

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, снос 
объектов жилого и нежилого муниципального фонда» 0501 0A40000000 10 844,9 71 716,0 495,4 4,6 0,7

Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
объектов жилого муниципального фонда, прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации

0501 0A40110000 399,4 399,4 399,4 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 0A40110000 400 399,4 399,4 399,4 100,0 100,0
Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных не пригодными для проживания (строительство многоквартирного дома в п. Уралец), 
средства для обеспечения доли софинансирования

0501 0A402S2500 7 545,5 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 0A402S2500 400 7 545,5 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт, ремонт объектов жилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0501 0A40310000 2 800,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0A40310000 200 2 800,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации на снос объектов жилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации

0501 0A40710000 100,0 100,0 96,0 96,0 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0A40710000 200 100,0 100,0 96,0 96,0 96,0
Строительство многоквартирного дома в п. Уралец в целях реализации федерального проекта 
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0501 0A4F309502 0,0 57 181,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 0A4F309502 400 0,0 57 181,8 0,0 0,0
Строительство многоквартирного дома в п. Уралец в целях реализации федерального проекта 
за счет средств областного бюджета 0501 0A4F309602 0,0 3 689,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 0A4F309602 400 0,0 3 689,4 0,0 0,0
Строительство многоквартирного дома в п. Уралец 0501 0A4F310000 0,0 6 927,4 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 0A4F310000 400 0,0 6 927,4 0,0 0,0
Строительство многоквартирного дома в п. Уралец, средства для обеспечения доли софинансирования 0501 0A4F3S9602 0,0 618,1 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 0A4F3S9602 400 0,0 618,1 0,0 0,0
муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил 
на 2017 – 2024 годы» 0501 0В00000000 19 097,0 19 097,0 6 720,8 35,2 35,2

Подпрограмма «модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил» 0501 0В30000000 19 097,0 19 097,0 6 720,8 35,2 35,2
Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах (замена лифтов) 
за счет средств областного бюджета 0501 0В30142Ю00 13 097,0 13 097,0 4 704,5 35,9 35,9

Иные бюджетные ассигнования 0501 0В30142Ю00 800 13 097,0 13 097,0 4 704,5 35,9 35,9
Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах (замена лифтов), 
средства для обеспечения доли софинансирования 0501 0В301S2Ю00 6 000,0 6 000,0 2 016,2 33,6 33,6

Иные бюджетные ассигнования 0501 0В301S2Ю00 800 6 000,0 6 000,0 2 016,2 33,6 33,6
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0501 1700000000 24 485,6 24 485,6 20 959,0 85,6 85,6

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах 
на территории города Нижний Тагил» 0501 1720000000 170,0 170,0 149,7 88,1 88,1

Проведение конкурса на звание «Лучший двор, дом, подъезд» 0501 1720210000 170,0 170,0 149,7 88,1 88,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1720210000 200 170,0 170,0 149,7 88,1 88,1
Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил» 0501 1730000000 24 315,6 24 315,6 20 809,3 85,6 85,6
Взносы на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности на это имущество 0501 1730310000 24 315,6 24 315,6 20 809,3 85,6 85,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1730310000 200 24 315,6 24 315,6 20 809,3 85,6 85,6
Непрограммные направления расходов 0501 7000000000 21 764,8 34 291,5 27 433,7 126,0 80,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0501 7000010020 21 764,8 27 433,7 27 433,7 126,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7000010020 200 21 764,8 27 112,2 27 112,2 124,6 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0501 7000010020 800 0,0 321,5 321,5 100,0
Резервные фонды местных администраций 0501 7000010070 0,0 6 857,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7000010070 200 0,0 6 857,8 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 280 123,7 359 150,7 73 543,8 26,3 20,5
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0502 0300000000 204,2 204,2 154,0 75,4 75,4

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0502 0340000000 204,2 204,2 154,0 75,4 75,4

Электроснабжение объектов муниципальной собственности (за исключением объектов,
поименованных в мероприятиях муниципальной программы), прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0341510000 204,2 204,2 154,0 75,4 75,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0341510000 200 204,2 204,2 154,0 75,4 75,4
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0502 0A00000000 16 209,4 16 209,4 2 545,2 15,7 15,7

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры» 0502 0A50000000 16 209,4 16 209,4 2 545,2 15,7 15,7

Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
объектов водоснабжения, прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации

0502 0A50110000 296,0 296,0 295,9 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 0A50110000 400 296,0 296,0 295,9 100,0 100,0
Строительство, реконструкция объектов водоснабжения, прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0A50210000 8 876,3 8 876,3 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 0A50210000 400 8 876,3 8 876,3 0,0 0,0 0,0
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Строительство, реконструкция объектов теплоснабжения, прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0A50510000 6 482,4 6 482,4 1 743,0 26,9 26,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 0A50510000 400 6 482,4 6 482,4 1 743,0 26,9 26,9
Капитальный ремонт, ремонт объектов теплоснабжения, прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0A50610000 87,1 87,1 87,0 99,9 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0A50610000 200 87,1 87,1 87,0 99,9 99,9
Строительство, реконструкция объектов газоснабжения, прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0A50810000 467,6 467,6 419,3 89,7 89,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 0A50810000 400 467,6 467,6 419,3 89,7 89,7
Непрограммные направления расходов 0502 7000000000 263 710,1 342 737,1 70 844,6 26,9 20,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 0502 7000010010 26,7 26,7 26,6 99,6 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7000010010 200 17,1 17,1 17,0 99,5 99,5
Иные бюджетные ассигнования 0502 7000010010 800 9,6 9,6 9,6 99,8 99,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0502 7000010020 10 508,4 39 535,4 29 435,9 280,1 74,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7000010020 200 0,0 324,2 324,2 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 7000010020 400 10 508,4 39 211,2 29 111,7 277,0 74,2
Взнос в уставной капитал муниципальных унитарных предприятий 0502 7000010030 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0502 7000010030 800 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100,0 100,0
Разработка и актуализация топливно-энергетического баланса, схем тепло- и водоснабжения, 
а также водоотведения города Нижний Тагил, прочие расходы, связанные с данными работами 0502 7000010130 1 410,0 1 410,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7000010130 200 1 410,0 1 410,0 0,0 0,0 0,0
Укрепление материально-технической базы муниципальных теплоснабжающих организаций 
для повышения надежности и качества предоставления услуг 0502 7000010150 231 765,0 231 765,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 7000010150 400 231 765,0 231 765,0 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 0502 7000040700 0,0 50 000,0 21 382,1 42,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7000040700 200 0,0 50 000,0 21 382,1 42,8
Благоустройство 0503 643 129,0 722 438,6 395 991,5 61,6 54,8
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0503 0300000000 215 804,3 215 804,3 159 143,4 73,7 73,7

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0503 0340000000 173 054,1 173 054,1 126 192,2 72,9 72,9

Наружное освещение 0503 0340110000 105 849,0 105 849,0 75 353,3 71,2 71,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0340110000 200 105 849,0 105 849,0 75 353,3 71,2 71,2
Озеленение 0503 0340210000 4 303,9 4 303,9 3 890,3 90,4 90,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0340210000 200 4 303,9 4 303,9 3 890,3 90,4 90,4
Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0503 0340510000 2 458,0 2 458,0 1 303,7 53,0 53,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0340510000 200 1 247,0 1 247,0 814,5 65,3 65,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0340510000 600 1 211,0 1 211,0 489,2 40,4 40,4
Эксплуатационное содержание объектов внешнего благоустройства – парки, скверы, набережные, бульвары, фонтаны 0503 0341210000 60 443,2 60 443,2 45 644,9 75,5 75,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0341210000 200 60 443,2 60 443,2 45 644,9 75,5 75,5
Подпрограмма «Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, 
в том числе проживающего в домах, не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализации до 2024 года»

0503 0350000000 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Обустройство, благоустройство, эксплуатационное содержание мест (площадок) размещения контейнерных площадок 
для накопления твердых коммунальных отходов на территории города Нижний Тагил, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0503 0350410000 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0350410000 200 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Создание и содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0503 0360000000 30 147,3 30 147,3 25 154,2 83,4 83,4

Эксплуатационное содержание, благоустройство, обустройство мест захоронения 
на территории города Нижний Тагил, прочие расходы, связанные с данными работами 0503 0360110000 30 147,3 30 147,3 25 154,2 83,4 83,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0360110000 200 30 147,3 30 147,3 25 154,2 83,4 83,4
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2024 года»

0503 0380000000 12 552,9 12 552,9 7 797,0 62,1 62,1

Осуществление деятельности по воспроизводству посадочного материала в питомнике и уходу 
за городскими зелеными насаждениями 0503 0380810000 12 552,9 12 552,9 7 797,0 62,1 62,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0380810000 600 12 552,9 12 552,9 7 797,0 62,1 62,1
муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил 
на 2017 – 2024 годы» 0503 0В00000000 407 462,1 407 462,1 140 267,4 34,4 34,4

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Нижний Тагил» 0503 0В10000000 127 839,0 127 839,0 94 718,1 74,1 74,1
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 0503 0В10110000 555,0 555,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0В10110000 200 555,0 555,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе за счет средств собственников 0503 0В1F210000 5 630,0 5 630,0 4 735,9 84,1 84,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0В1F210000 200 5 630,0 5 630,0 4 735,9 84,1 84,1
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 
в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 0503 0В1F255550 121 654,0 121 654,0 89 982,2 74,0 74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0В1F255550 200 121 654,0 121 654,0 89 982,2 74,0 74,0
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий города Нижний Тагил» 0503 0В20000000 279 623,1 279 623,1 45 549,3 16,3 16,3
Благоустройство общественных территорий 0503 0В20110000 525,0 525,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0В20110000 200 525,0 525,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов наружного освещения на территории города Нижний Тагил, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0503 0В204S2410 172 597,5 172 597,5 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 0В204S2410 400 172 597,5 172 597,5 0,0 0,0 0,0
Благоустройство общественных территорий, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 
в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 0503 0В2F255550 106 500,6 106 500,6 45 549,3 42,8 42,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0В2F255550 200 106 500,6 106 500,6 45 549,3 42,8 42,8
Непрограммные направления расходов 0503 7000000000 19 862,6 99 172,2 96 580,7 486,2 97,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 0503 7000010010 6 045,5 6 045,5 3 510,6 58,1 58,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7000010010 200 2 534,7 2 534,7 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 7000010010 400 258,3 258,3 258,2 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 7000010010 800 3 252,5 3 252,5 3 252,4 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0503 7000010020 13 364,1 92 673,7 92 617,3 693,0 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7000010020 200 12 864,4 45 802,3 45 746,0 355,6 99,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 7000010020 400 0,0 46 371,7 46 371,7 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 7000010020 600 499,7 499,7 499,6 100,0 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству районных, сельских и поселковых территориальных администраций 0503 7000010040 453,0 453,0 452,9 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7000010040 200 453,0 453,0 452,9 100,0 100,0
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 158 542,7 158 722,1 110 438,6 69,7 69,6
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0505 0100000000 65 496,6 65 496,6 46 608,3 71,2 71,2

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 0505 0110000000 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
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 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0111042700 200 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0505 0190000000 65 480,6 65 480,6 46 608,3 71,2 71,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 0505 0190113000 65 280,6 65 280,6 46 608,3 71,4 71,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0190113000 600 65 280,6 65 280,6 46 608,3 71,4 71,4
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Проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
и объектов недвижимого имущества 0505 0190210000 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0190210000 600 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0505 0300000000 82 890,4 82 890,4 55 578,1 67,1 67,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года» 0505 0310000000 81 994,2 81 994,2 55 166,1 67,3 67,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0505 0310111000 15 528,2 15 528,2 11 543,9 74,3 74,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 0310111000 100 14 484,5 14 484,5 10 863,1 75,0 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0310111000 200 1 013,7 1 013,7 680,8 67,2 67,2
Иные бюджетные ассигнования 0505 0310111000 800 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 0505 0310211000 534,6 534,6 15,9 3,0 3,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 0310211000 100 17,9 17,9 15,9 88,9 88,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0310211000 200 112,4 112,4 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 0310211000 300 404,3 404,3 0,0 0,0 0,0
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0505 0310313000 65 931,4 65 931,4 43 606,3 66,1 66,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 0310313000 100 55 112,7 55 112,7 37 692,0 68,4 68,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0310313000 200 9 818,7 9 818,7 5 617,1 57,2 57,2
Иные бюджетные ассигнования 0505 0310313000 800 1 000,0 1 000,0 297,2 29,7 29,7
Подпрограмма «Создание и содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0505 0360000000 896,2 896,2 412,0 46,0 46,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0505 0360210000 896,2 896,2 412,0 46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0360210000 200 896,2 896,2 412,0 46,0 46,0
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0505 1700000000 8 718,2 8 718,2 6 644,8 76,2 76,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года»

0505 1710000000 8 718,2 8 718,2 6 644,8 76,2 76,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0505 1710111000 8 708,2 8 708,2 6 644,8 76,3 76,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 1710111000 100 8 602,2 8 602,2 6 558,6 76,2 76,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1710111000 200 106,0 106,0 86,1 81,3 81,3
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 0505 1710211000 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 1710211000 100 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 0505 7000000000 1 437,5 1 616,9 1 607,5 111,8 99,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 0505 7000010010 72,3 72,3 72,1 99,7 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 7000010010 200 47,0 47,0 46,9 99,9 99,9
Иные бюджетные ассигнования 0505 7000010010 800 25,3 25,3 25,1 99,3 99,3
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0505 7000010020 1 342,4 1 521,8 1 512,6 112,7 99,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 7000010020 200 598,9 778,3 769,1 128,4 98,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 7000010020 600 743,5 743,5 743,5 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 7000011030 22,8 22,8 22,8 99,8 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 7000011030 200 22,8 22,8 22,8 99,8 99,8
ОхРАНА ОКРУжАЮщей СРеды 0600 13 368,6 14 077,6 8 475,5 63,4 60,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 11 728,8 11 728,8 6 970,6 59,4 59,4
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0603 0100000000 79,3 79,3 31,2 39,3 39,3

Подпрограмма «Выполнение мероприятий по обеспечению требований законодательства 
об охране окружающей среды» 0603 0160000000 79,3 79,3 31,2 39,3 39,3

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 0160410000 79,3 79,3 31,2 39,3 39,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 0160410000 200 79,3 79,3 31,2 39,3 39,3
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0603 0300000000 10 863,8 10 863,8 6 153,9 56,6 56,6

Подпрограмма «Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, 
в том числе проживающего в домах, не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализации до 2024 года»

0603 0350000000 8 614,6 8 614,6 4 342,1 50,4 50,4

Обустройство и содержание источников нецентрализованного водоснабжения на территории города 0603 0350110000 6 444,4 6 444,4 3 450,8 53,5 53,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0350110000 600 6 444,4 6 444,4 3 450,8 53,5 53,5
Охрана окружающей среды и природопользование за счет средств областного бюджета 0603 0350142100 194,1 194,1 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 0350142100 200 194,1 194,1 0,0 0,0 0,0
Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории города, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0603 03501S2100 345,5 345,5 117,1 33,9 33,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 03501S2100 200 345,5 345,5 117,1 33,9 33,9
Проведение лабораторного контроля качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения 0603 0350210000 1 630,6 1 630,6 774,2 47,5 47,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0350210000 600 1 630,6 1 630,6 774,2 47,5 47,5
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2024 года»

0603 0380000000 2 249,2 2 249,2 1 811,8 80,6 80,6

Организация деятельности по обращению с отходами, в том числе ртутьсодержащими 0603 0380910000 2 249,2 2 249,2 1 811,8 80,6 80,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0380910000 600 2 249,2 2 249,2 1 811,8 80,6 80,6
Непрограммные направления расходов 0603 7000000000 785,7 785,7 785,6 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0603 7000010020 785,7 785,7 785,6 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 7000010020 200 2,5 2,5 2,4 97,0 97,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 7000010020 600 783,2 783,2 783,1 100,0 100,0
другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 639,8 2 348,8 1 504,8 91,8 64,1
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0605 0300000000 1 095,2 1 095,2 251,4 23,0 23,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0605 0340000000 750,0 750,0 249,3 33,2 33,2

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города 0605 0340310000 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0340310000 200 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
Совершенствование работы по сбору, транспортировке, утилизации и переработке твердых бытовых отходов 
на территории города 0605 0340410000 250,0 250,0 249,3 99,7 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0340410000 200 250,0 250,0 249,3 99,7 99,7
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2024 года»

0605 0380000000 345,2 345,2 2,1 0,6 0,6

Экологический мониторинг окружающей среды на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0605 0381010000 345,2 345,2 2,1 0,6 0,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0381010000 200 345,2 345,2 2,1 0,6 0,6
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Непрограммные направления расходов 0605 7000000000 544,6 1 253,6 1 253,4 230,2 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0605 7000010020 544,6 1 253,6 1 253,4 230,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 7000010020 200 544,6 1 253,6 1 253,4 230,2 100,0
ОБРАзОВАНИе 0700 7 437 149,9 7 734 387,3 4 998 471,9 67,2 64,6
дошкольное образование 0701 2 762 517,9 2 828 992,2 1 759 656,2 63,7 62,2
муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0701 0600000000 2 305 687,3 2 346 436,4 1 574 504,1 68,3 67,1
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 0701 0620000000 2 247 869,5 2 288 005,6 1 544 169,2 68,7 67,5
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных дошкольных организациях 0701 0620113000 631 766,5 631 766,5 423 401,4 67,0 67,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620113000 600 631 766,5 631 766,5 423 401,4 67,0 67,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

0701 0620245110 1 590 850,0 1 630 986,1 1 102 814,1 69,3 67,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620245110 600 1 590 850,0 1 630 986,1 1 102 814,1 69,3 67,6
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 25 253,0 25 253,0 17 953,7 71,1 71,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620345120 600 25 253,0 25 253,0 17 953,7 71,1 71,1
Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0701 0630000000 18 445,3 19 058,3 12 133,3 65,8 63,7
Организация предоставления общего образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми 
для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях 0701 0630113000 3 099,7 3 099,7 1 310,2 42,3 42,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0701 0630113000 100 82,0 82,0 54,3 66,2 66,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0630113000 200 314,9 314,9 104,9 33,3 33,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0630113000 600 2 702,8 2 702,8 1 151,1 42,6 42,6
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

0701 0630245310 15 235,6 15 848,6 10 754,1 70,6 67,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0701 0630245310 100 931,8 931,8 667,3 71,6 71,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0630245310 600 14 303,8 14 916,8 10 086,8 70,5 67,6
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 0630345320 110,0 110,0 69,0 62,7 62,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0630345320 200 14,2 14,2 1,0 7,0 7,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0630345320 600 95,8 95,8 68,0 71,0 71,0
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования» 0701 0660000000 22 683,4 22 683,4 13 682,2 60,3 60,3

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

0701 0660110000 14 403,4 14 403,4 8 926,7 62,0 62,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660110000 600 14 403,4 14 403,4 8 926,7 62,0 62,0
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

0701 0660210000 1 800,0 1 800,0 463,7 25,8 25,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660210000 600 1 800,0 1 800,0 463,7 25,8 25,8
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 0701 0660510000 6 281,0 6 281,0 4 291,8 68,3 68,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660510000 600 6 281,0 6 281,0 4 291,8 68,3 68,3
Приобретение и (или) замена торгово-технологического, холодильного оборудования,
ультрафиолетовых фильтров проточного типа на холодную воду в муниципальных образовательных организациях 0701 0661110000 199,0 199,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0661110000 600 199,0 199,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образования» 0701 0680000000 16 689,0 16 689,0 4 519,4 27,1 27,1
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 
и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 0701 0680112000 9 337,5 9 337,5 3 718,4 39,8 39,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0680112000 600 9 337,5 9 337,5 3 718,4 39,8 39,8
Организация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся 
в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 0701 0680210000 7 351,5 7 351,5 801,0 10,9 10,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0680210000 600 7 351,5 7 351,5 801,0 10,9 10,9
муниципальная программа «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы» 0701 0Г00000000 169 657,4 169 657,4 979,3 0,6 0,6

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы» 0701 0Г10000000 169 657,4 169 657,4 979,3 0,6 0,6

Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий дошкольных образовательных организаций 0701 0Г10110000 312,0 312,0 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 0Г10110000 400 312,0 312,0 0,0 0,0 0,0
Создание дополнительных мест путем перепрофилирования помещений дошкольных образовательных организаций, 
проведения капитальных ремонтов и оснащения вновь вводимых мест в соответствии с современными требованиями 0701 0Г10410000 4 302,3 4 302,3 979,3 22,8 22,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0Г10410000 600 4 302,3 4 302,3 979,3 22,8 22,8
Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий 
дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета 0701 0Г1P245Б00 15 709,2 15 709,2 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 0Г1P245Б00 400 15 709,2 15 709,2 0,0 0,0 0,0
Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций в рамках мероприятий 
по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета

0701 0Г1P252320 125 245,9 125 245,9 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 0Г1P252320 400 125 245,9 125 245,9 0,0 0,0 0,0
Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий 
дошкольных образовательных организаций, средства для обеспечения доли софинансирования 0701 0Г1P2S5Б00 24 088,0 24 088,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 0Г1P2S5Б00 400 24 088,0 24 088,0 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0701 1700000000 232 513,0 232 513,0 104 172,5 44,8 44,8

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 178 892,7 178 892,7 103 165,6 57,7 57,7

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0701 1740113000 178 892,7 178 892,7 103 165,6 57,7 57,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 1740113000 200 178 892,7 178 892,7 103 165,6 57,7 57,7
Подпрограмма «Обеспечение проведения ремонтных работ и эксплуатации муниципальных учреждений» 0701 1750000000 53 620,3 53 620,3 1 006,9 1,9 1,9
Проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов для учреждений образования, прочие расходы, связанные с данными работами 0701 1750110000 600,2 600,2 47,5 7,9 7,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 1750110000 200 600,2 600,2 47,5 7,9 7,9
Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, прочие работы, связанные с данными расходами 0701 1750310000 53 020,0 53 020,0 959,4 1,8 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 1750310000 200 53 020,0 53 020,0 959,4 1,8 1,8
Непрограммные направления расходов 0701 7000000000 54 660,3 80 385,4 80 000,2 146,4 99,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений 0701 7000010010 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7000010010 600 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0701 7000010020 46 385,3 71 810,4 71 425,2 154,0 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7000010020 200 17 388,5 38 318,0 38 318,0 220,4 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7000010020 600 28 996,8 33 492,4 33 107,2 114,2 98,8
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Приобретение имущества в муниципальную собственность 0701 7000010050 8 235,0 8 235,0 8 235,0 100,0 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 7000010050 400 8 235,0 8 235,0 8 235,0 100,0 100,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 0701 7000040700 0,0 300,0 300,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7000040700 600 0,0 300,0 300,0 100,0
Общее образование 0702 3 407 696,2 3 629 843,3 2 384 849,7 70,0 65,7
муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0702 0600000000 2 358 251,6 2 528 836,7 1 597 421,9 67,7 63,2
Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0702 0630000000 2 231 716,7 2 402 301,8 1 543 423,8 69,2 64,2
Организация предоставления общего образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми 
для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях 0702 0630113000 364 284,3 364 284,3 235 941,4 64,8 64,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0630113000 100 7 553,2 7 553,2 5 143,9 68,1 68,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0630113000 200 1 777,7 1 777,7 856,1 48,2 48,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630113000 600 354 876,8 354 876,8 229 872,2 64,8 64,8
Иные бюджетные ассигнования 0702 0630113000 800 76,6 76,6 69,2 90,4 90,4
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 1 535 473,4 1 675 058,5 1 097 141,6 71,5 65,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0630245310 100 19 847,0 19 847,0 12 940,1 65,2 65,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630245310 600 1 515 626,4 1 655 211,5 1 084 201,4 71,5 65,5
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0702 0630345320 111 513,0 148 513,0 100 455,9 90,1 67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0630345320 200 619,7 619,7 255,5 41,2 41,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630345320 600 110 893,3 147 893,3 100 200,4 90,4 67,8
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счет средств областного бюджета 0702 0630645400 220 446,0 214 446,0 109 884,9 49,8 51,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0630645400 200 542,7 542,7 215,1 39,6 39,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630645400 600 219 903,3 213 903,3 109 669,8 49,9 51,3
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования» 0702 0660000000 41 789,0 41 789,0 22 373,9 53,5 53,5

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

0702 0660110000 34 010,3 34 010,3 16 900,5 49,7 49,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0660110000 200 130,0 130,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0660110000 600 33 880,3 33 880,3 16 900,5 49,9 49,9
Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных образовательных организаций 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства

0702 0660210000 1 916,8 1 916,8 850,7 44,4 44,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0660210000 200 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0660210000 600 1 416,8 1 416,8 850,7 60,0 60,0
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных организаций 
бщего образования 0702 0660610000 4 669,4 4 669,4 3 430,2 73,5 73,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0660610000 600 4 669,4 4 669,4 3 430,2 73,5 73,5
Приобретение и (или) замена торгово-технологического, холодильного оборудования, 
ультрафиолетовых фильтров проточного типа на холодную воду в муниципальных образовательных организациях 0702 0661110000 1 192,5 1 192,5 1 192,5 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0661110000 600 1 192,5 1 192,5 1 192,5 100,0 100,0
Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образования» 0702 0680000000 79 135,8 79 135,8 26 315,9 33,3 33,3
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 
и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 0702 0680112000 21 671,7 21 671,7 10 665,2 49,2 49,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0680112000 200 16,5 16,5 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0680112000 600 21 655,2 21 655,2 10 665,2 49,3 49,3
Организация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся 
в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 0702 0680210000 57 464,1 57 464,1 15 650,7 27,2 27,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0680210000 200 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0680210000 600 56 264,1 56 264,1 15 650,7 27,8 27,8
Подпрограмма «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа» 0702 06A0000000 5 610,0 5 610,0 5 308,3 94,6 94,6
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа» за счет средств областного бюджета

0702 06A0145И00 1 500,0 1 500,0 1 500,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06A0145И00 600 1 500,0 1 500,0 1 500,0 100,0 100,0
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа», средства для обеспечения доли софинансирования

0702 06A01S5И00 1 500,0 1 500,0 1 500,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06A01S5И00 600 1 500,0 1 500,0 1 500,0 100,0 100,0
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств областного бюджета 
без учета средств областного бюджета, предусмотренных на обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на условиях 
софинансирования из федерального бюджета)» (на условиях финансирования из областного бюджетов)

0702 06AE145690 339,6 339,6 339,6 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06AE145690 600 339,6 339,6 339,6 100,0 100,0
Мероприятие «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, 
полученной из федерального бюджета, и средств областного бюджета, предусмотренных на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологий 
и гуманитарных навыков на условиях софинансирования из федерального бюджета)» 
(на условиях финансирования из федерального и областного бюджетов) в том числе за счет межбюджетных трансфертов

0702 06AE151690 1 770,5 1 770,5 1 468,7 83,0 83,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06AE151690 600 1 770,5 1 770,5 1 468,7 83,0 83,0
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств областного бюджета 
без учета средств областного бюджета, предусмотренных на обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 
на условиях софинансирования из федерального бюджет), для обеспечения доли софинансирования

0702 06AE1S5690 500,0 500,0 500,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06AE1S5690 600 500,0 500,0 500,0 100,0 100,0
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0702 0A00000000 131 401,6 131 385,0 24 815,5 18,9 18,9

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты 
объектов образования и муниципальных загородных оздоровительных организаций» 0702 0A20000000 131 401,6 131 385,0 24 815,5 18,9 18,9

Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
объектов образования и муниципальных загородных оздоровительных организаций, 
прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации

0702 0A20110000 186,0 169,4 138,0 74,2 81,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0A20110000 200 186,0 169,4 138,0 74,2 81,5
Строительство, реконструкция объектов образования и муниципальных загородных оздоровительных организаций, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0702 0A20210000 26 078,2 26 078,2 65,1 0,2 0,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 0A20210000 400 26 078,2 26 078,2 65,1 0,2 0,2
Строительство объектов учебной инфраструктуры (спортивных залов) для общеобразовательных организаций 
в городе Нижний Тагил (строительство объекта «Спортивный зал с теплым переходом к зданию школы по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Совхозная, 7»)

0702 0A20245я00 35 619,0 35 619,0 21 026,9 59,0 59,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 0A20245я00 400 35 619,0 35 619,0 21 026,9 59,0 59,0
Капитальные ремонты, ремонты объектов образования и муниципальных загородных оздоровительных организаций, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0702 0A20310000 69 518,4 69 518,4 3 585,4 5,2 5,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0A20310000 200 69 518,4 69 518,4 3 585,4 5,2 5,2
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муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы» 0702 0Б00000000 645 183,0 651 741,1 546 151,3 84,7 83,8

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы» 0702 0Б10000000 645 183,0 651 741,1 546 151,3 84,7 83,8

Создание новых дополнительных мест в образовательных организациях путем введение в эксплуатацию 
новых зданий (строительство) общеобразовательных организаций 0702 0Б10110000 0,0 4 949,6 2 488,8 50,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 0Б10110000 400 0,0 4 949,6 2 488,8 50,3
Создание новых дополнительных мест в образовательных организациях путем введение в эксплуатацию 
новых зданий (строительство) общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета 0702 0Б10145Г00 0,0 392 219,6 323 094,2 82,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 0Б10145Г00 400 0,0 392 219,6 323 094,2 82,4
Создание новых дополнительных мест в образовательных организациях путем введение в эксплуатацию 
новых зданий (строительство) общеобразовательных организаций, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0702 0Б101S5Г00 0,0 42 851,3 42 851,3 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 0Б101S5Г00 400 0,0 42 851,3 42 851,3 100,0
Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях»

0702 0Б10510000 107 000,0 107 000,0 98 832,3 92,4 92,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0Б10510000 600 107 000,0 107 000,0 98 832,3 92,4 92,4
Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях» за счет средств областного бюджета

0702 0Б10545Ч00 58 974,4 58 974,4 53 613,6 90,9 90,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0Б10545Ч00 200 55 972,2 55 972,2 50 725,5 90,6 90,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0Б10545Ч00 600 3 002,2 3 002,2 2 888,1 96,2 96,2
Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях», средства для обеспечения доли софинансирования

0702 0Б105S5Ч00 25 746,2 25 746,2 25 271,2 98,2 98,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0Б105S5Ч00 200 24 459,5 24 459,5 24 033,4 98,3 98,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0Б105S5Ч00 600 1 286,7 1 286,7 1 237,7 96,2 96,2
Создание новых дополнительных мест в образовательных организациях путем введения в эксплуатацию 
новых зданий (строительство) общеобразовательных организаций 0702 0Б1E110000 4 949,6 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 0Б1E110000 400 4 949,6 0,0 0,0 0,0
Создание новых дополнительных мест в образовательных организациях путем введения в эксплуатацию 
новых зданий (строительство) общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета 0702 0Б1E145Г00 385 661,5 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 0Б1E145Г00 400 385 661,5 0,0 0,0 0,0
Создание новых дополнительных мест в образовательных организациях путем введения в эксплуатацию 
новых зданий (строительство) общеобразовательных организаций, средства для обеспечения доли софинансирования 0702 0Б1E1S5Г00 62 851,3 20 000,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 0Б1E1S5Г00 400 62 851,3 20 000,0 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства
 в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0702 1700000000 203 955,7 203 955,7 102 747,1 50,4 50,4

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 172 850,8 172 850,8 102 176,6 59,1 59,1

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1740113000 172 850,8 172 850,8 102 176,6 59,1 59,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1740113000 200 172 850,8 172 850,8 102 176,6 59,1 59,1
Подпрограмма «Обеспечение проведения ремонтных работ и эксплуатации муниципальных учреждений» 0702 1750000000 31 104,9 31 104,9 570,6 1,8 1,8
Проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов для учреждений образования, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0702 1750110000 263,1 263,1 16,2 6,1 6,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1750110000 200 263,1 263,1 16,2 6,1 6,1
Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, прочие работы, связанные с данными расходами 0702 1750310000 30 841,9 30 841,9 554,4 1,8 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1750310000 200 30 841,9 30 841,9 554,4 1,8 1,8
Непрограммные направления расходов 0702 7000000000 68 904,4 113 924,8 113 713,8 165,0 99,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 0702 7000010010 843,3 1 152,9 1 152,6 136,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7000010010 200 0,0 293,0 293,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7000010010 600 843,3 843,3 843,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0702 7000010010 800 0,0 16,6 16,6 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0702 7000010020 68 061,1 112 771,9 112 561,2 165,4 99,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7000010020 200 28 388,4 46 392,9 46 391,7 163,4 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 7000010020 400 20 350,0 34 254,6 34 254,6 168,3 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7000010020 600 19 316,0 32 117,7 31 908,2 165,2 99,3
Иные бюджетные ассигнования 0702 7000010020 800 6,7 6,7 6,7 99,5 99,5
дополнительное образование детей 0703 678 794,7 686 946,4 443 122,4 65,3 64,5
муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0703 0600000000 412 435,3 412 435,3 268 533,7 65,1 65,1
Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0703 0630000000 2 863,5 2 863,5 1 856,2 64,8 64,8
Обеспечение условий для реализации муниципальными образовательными учреждениями программ 
дополнительного образования и других особых программ 0703 0630710000 2 863,5 2 863,5 1 856,2 64,8 64,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0630710000 600 2 863,5 2 863,5 1 856,2 64,8 64,8
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» 0703 0640000000 391 467,7 391 467,7 259 970,8 66,4 66,4
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях 0703 0640113100 384 397,7 384 397,7 257 322,7 66,9 66,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0640113100 600 384 397,7 384 397,7 257 322,7 66,9 66,9
Создание в муниципальных учреждениях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 0703 06403L0270 2 218,0 2 218,0 2 217,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 06403L0270 600 2 218,0 2 218,0 2 217,9 100,0 100,0
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 0640410000 4 852,0 4 852,0 430,1 8,9 8,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0640410000 600 4 852,0 4 852,0 430,1 8,9 8,9
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования» 0703 0660000000 8 298,1 8 298,1 4 929,1 59,4 59,4

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

0703 0660110000 3 174,3 3 174,3 1 900,8 59,9 59,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0660110000 600 3 174,3 3 174,3 1 900,8 59,9 59,9
Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных образовательных организаций 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства

0703 0660210000 735,0 735,0 118,5 16,1 16,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0660210000 600 735,0 735,0 118,5 16,1 16,1
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования 0703 0660710000 4 388,8 4 388,8 2 909,8 66,3 66,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0660710000 600 4 388,8 4 388,8 2 909,8 66,3 66,3
Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образования» 0703 0680000000 9 806,0 9 806,0 1 777,5 18,1 18,1
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 
и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 0703 0680112000 4 276,7 4 276,7 1 621,0 37,9 37,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0680112000 600 4 276,7 4 276,7 1 621,0 37,9 37,9
Организация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся 
в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 0703 0680210000 5 529,3 5 529,3 156,5 2,8 2,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0680210000 600 5 529,3 5 529,3 156,5 2,8 2,8
муниципальная программа «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0703 0800000000 227 305,0 227 305,0 146 902,2 64,6 64,6
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 0703 0820000000 227 305,0 227 305,0 146 902,2 64,6 64,6
Организация предоставления услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств 0703 0820113100 205 088,6 205 088,6 138 538,4 67,6 67,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820113100 600 205 088,6 205 088,6 138 538,4 67,6 67,6
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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)

0703 0820310000 258,9 258,9 258,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820310000 600 258,9 258,9 258,9 100,0 100,0
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 0703 0820412000 120,0 120,0 115,9 96,6 96,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820412000 600 120,0 120,0 115,9 96,6 96,6
Мероприятия в сфере художественного образования 0703 0820610000 155,0 155,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820610000 600 155,0 155,0 0,0 0,0 0,0
Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств) 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

0703 082A155190 21 682,5 21 682,5 7 988,9 36,8 36,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 082A155190 600 21 682,5 21 682,5 7 988,9 36,8 36,8
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0703 0A00000000 5 744,1 5 744,1 3 255,4 56,7 56,7

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты 
объектов образования и муниципальных загородных оздоровительных организаций» 0703 0A20000000 5 744,1 5 744,1 3 255,4 56,7 56,7

Капитальные ремонты, ремонты объектов образования и муниципальных загородных оздоровительных организаций, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0703 0A20310000 5 744,1 5 744,1 3 255,4 56,7 56,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 0A20310000 200 5 744,1 5 744,1 3 255,4 56,7 56,7
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0703 1700000000 29 063,0 29 063,0 12 713,9 43,7 43,7

Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и помещений, обеспечение расчетов 
за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений»

0703 1740000000 17 188,1 17 188,1 12 615,3 73,4 73,4

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0703 1740113000 17 188,1 17 188,1 12 615,3 73,4 73,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 1740113000 200 17 188,1 17 188,1 12 615,3 73,4 73,4
Подпрограмма «Обеспечение проведения ремонтных работ и эксплуатации муниципальных учреждений» 0703 1750000000 11 874,9 11 874,9 98,5 0,8 0,8
Проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения,
 приобретение строительных материалов для учреждений образования, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0703 1750110000 87,6 87,6 6,4 7,3 7,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 1750110000 200 87,6 87,6 6,4 7,3 7,3
Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, прочие работы, связанные с данными расходами 0703 1750310000 11 787,3 11 787,3 92,2 0,8 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 1750310000 200 11 787,3 11 787,3 92,2 0,8 0,8
Непрограммные направления расходов 0703 7000000000 4 247,4 12 399,0 11 717,3 275,9 94,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 0703 7000010010 116,0 116,0 75,0 64,7 64,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7000010010 600 116,0 116,0 75,0 64,7 64,7
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0703 7000010020 4 131,4 11 402,7 11 402,3 276,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 7000010020 200 1 889,0 7 853,4 7 853,4 415,7 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0703 7000010020 400 1 331,6 1 331,6 1 331,6 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7000010020 600 910,8 2 217,7 2 217,3 243,5 100,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 0703 7000040700 0,0 880,3 240,0 27,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7000040700 600 0,0 880,3 240,0 27,3
молодежная политика 0707 434 997,2 435 431,7 307 451,1 70,7 70,6
муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0707 0600000000 282 488,5 282 488,5 202 404,3 71,7 71,7
Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 0707 0650000000 241 523,5 241 523,5 181 665,2 75,2 75,2
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650113200 104 046,3 104 046,3 69 094,7 66,4 66,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650113200 600 104 046,3 103 749,9 68 798,2 66,1 66,3
Иные бюджетные ассигнования 0707 0650113200 800 0,0 296,5 296,5 100,0
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет средств областного бюджета 0707 0650245600 83 995,4 83 995,4 78 957,4 94,0 94,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0650245600 200 104,5 104,5 93,0 89,0 89,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650245600 600 83 890,9 83 890,9 78 864,4 94,0 94,0
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
средства для соблюдения доли софинансирования

0707 06502S5600 38 902,6 38 902,6 31 263,3 80,4 80,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 06502S5600 100 20,5 20,5 20,5 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 06502S5600 200 16,5 16,5 11,7 70,6 70,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 06502S5600 600 38 865,6 38 865,6 31 231,1 80,4 80,4
Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков 0707 0650310000 2 500,0 2 500,0 2 349,8 94,0 94,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0650310000 200 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650310000 600 2 400,0 2 400,0 2 349,8 97,9 97,9
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

0707 0650445500 12 079,2 12 079,2 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650445500 600 12 079,2 12 079,2 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования» 0707 0660000000 37 287,0 37 287,0 19 075,6 51,2 51,2

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 16 781,4 16 781,4 8 563,1 51,0 51,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0660345800 600 16 781,4 16 781,4 8 563,1 51,0 51,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 06603S5800 16 781,4 16 781,4 8 563,1 51,0 51,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 06603S5800 600 16 781,4 16 781,4 8 563,1 51,0 51,0
Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства

0707 0660410000 2 524,2 2 524,2 749,8 29,7 29,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0660410000 600 2 524,2 2 524,2 749,8 29,7 29,7
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных оздоровительных организаций 0707 0660810000 1 200,0 1 200,0 1 199,5 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0660810000 600 1 200,0 1 200,0 1 199,5 100,0 100,0
Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образования» 0707 0680000000 3 678,0 3 678,0 1 663,6 45,2 45,2
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 
и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 0707 0680112000 3 678,0 3 678,0 1 663,6 45,2 45,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0680112000 600 3 678,0 3 678,0 1 663,6 45,2 45,2
муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 0707 0900000000 10 239,5 10 239,5 10 220,3 99,8 99,8
Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы» 0707 0910000000 10 239,5 10 239,5 10 220,3 99,8 99,8

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет средств областного бюджета 0707 0912045600 6 668,0 6 668,0 6 668,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0912045600 600 6 668,0 6 668,0 6 668,0 100,0 100,0
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 09120S5600 3 166,5 3 166,5 3 166,5 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 09120S5600 600 3 166,5 3 166,5 3 166,5 100,0 100,0
Организация летнего отдыха подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 0707 0912910000 405,0 405,0 385,8 95,2 95,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0912910000 300 405,0 405,0 385,8 95,2 95,2
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муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0707 1500000000 124 481,5 124 481,5 90 439,0 72,7 72,7

Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 0707 1530000000 40 133,0 40 133,0 35 534,8 88,5 88,5
Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями 0707 1530213200 13 525,5 13 525,5 9 796,7 72,4 72,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1530213200 600 13 525,5 13 525,5 9 796,7 72,4 72,4
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет средств областного бюджета 0707 1530345600 14 521,3 14 521,3 14 521,3 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1530345600 600 14 521,3 14 521,3 14 521,3 100,0 100,0
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15303S5600 5 886,2 5 886,2 5 016,7 85,2 85,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15303S5600 600 5 886,2 5 886,2 5 016,7 85,2 85,2
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей з
а счет средств областного бюджета

0707 1530545800 2 100,0 2 100,0 2 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1530545800 600 2 100,0 2 100,0 2 100,0 100,0 100,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15305S5800 2 100,0 2 100,0 2 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15305S5800 600 2 100,0 2 100,0 2 100,0 100,0 100,0
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 1530610000 2 000,0 2 000,0 2 000,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1530610000 600 2 000,0 2 000,0 2 000,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта и молодежной политики,
находящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил» 0707 1540000000 7 905,3 7 905,3 1 156,7 14,6 14,6

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 1540210000 2 905,3 2 905,3 1 156,7 39,8 39,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1540210000 600 2 905,3 2 905,3 1 156,7 39,8 39,8
Строительство закрытых спортивных сооружений 0707 1540510000 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0707 1540510000 400 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил» 0707 1550000000 71 550,3 71 550,3 49 404,2 69,0 69,0
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики 0707 1550110000 3 025,0 3 025,0 2 575,8 85,2 85,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550110000 600 3 025,0 3 025,0 2 575,8 85,2 85,2
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики за счет средств областного бюджета 0707 1550148П00 900,0 900,0 133,9 14,9 14,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550148П00 600 900,0 900,0 133,9 14,9 14,9
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0707 15501S8П00 900,0 900,0 157,0 17,4 17,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15501S8П00 600 900,0 900,0 157,0 17,4 17,4
Реализация проекта: «Трудовое лето», в том числе организация деятельности трудовых отрядов мэра, 
слета трудовых отрядов мэра 0707 1550210000 13 625,1 13 625,1 11 890,0 87,3 87,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550210000 600 13 625,1 13 625,1 11 890,0 87,3 87,3
Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) учреждениями молодежной политики 0707 1550413000 49 800,2 49 800,2 33 647,5 67,6 67,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550413000 600 49 800,2 49 800,2 33 647,5 67,6 67,6
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений молодежной политики 0707 1550610000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550610000 600 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100,0
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений молодежной политики, средства для обеспечения доли софинансирования 0707 15506S8800 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15506S8800 600 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0
Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью за счет средств областного бюджета 0707 1550948900 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550948900 600 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0
Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0707 15509S8900 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15509S8900 600 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил» 0707 1560000000 1 939,0 1 939,0 1 446,5 74,6 74,6
Проведение мероприятий историко-патриотической, героико-патриотической, 
военно-патриотической направленности по подготовке молодых граждан к военной службе 0707 1560110000 615,0 615,0 417,5 67,9 67,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560110000 600 615,0 615,0 417,5 67,9 67,9
Организация участия в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных играх за счет областных средств 0707 1560448Д00 48,0 48,0 13,0 27,1 27,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560448Д00 600 48,0 48,0 13,0 27,1 27,1
Организация участия курсантов военно-патриотических объединений (клубов), юнармейских и поисковых отрядов 
в окружных, областных, региональных и федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, играх, фестивалях, конкурсах, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15604S8Д00 48,0 48,0 48,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15604S8Д00 600 48,0 48,0 48,0 100,0 100,0
Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения, средства для обеспечения доли софинансирования 0707 15605S8300 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15605S8300 600 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно спортивных лагерей 0707 1560610000 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560610000 600 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0
Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно спортивных лагерей за счет средств областного бюджета 0707 1560648700 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560648700 600 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0
Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно спортивных лагерей, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0707 15606S8700 400,0 400,0 240,0 60,0 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15606S8700 600 400,0 400,0 240,0 60,0 60,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма за счет средств областного бюджета

0707 1560748И00 44,0 44,0 44,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560748И00 600 44,0 44,0 44,0 100,0 100,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма, средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15607S8И00 44,0 44,0 44,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15607S8И00 600 44,0 44,0 44,0 100,0 100,0
Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций за счет средств областного бюджета 0707 1560848Э00 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560848Э00 600 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0
Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций, средства для обеспечения доли софинансирования 0707 15608S8Э00 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15608S8Э00 600 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения 
в молодежной среде на территории города Нижний Тагил» 0707 15A0000000 297,0 297,0 241,0 81,1 81,1

Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий, 
укрепление межведомственного взаимодействия в профилактике наркомании, 
обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи

0707 15A0110000 244,0 244,0 188,0 77,0 77,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15A0110000 600 244,0 244,0 188,0 77,0 77,0
Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании, 
повышение квалификации специалистов 0707 15A0210000 53,0 53,0 53,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15A0210000 600 53,0 53,0 53,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, 
пожарная и водная безопасность» 0707 15Б0000000 2 657,0 2 657,0 2 655,8 100,0 100,0

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

0707 15Б0112000 2 652,1 2 652,1 2 651,2 100,0 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15Б0112000 600 2 652,1 2 652,1 2 651,2 100,0 100,0
Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности 0707 15Б0212000 4,9 4,9 4,6 93,9 93,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15Б0212000 600 4,9 4,9 4,6 93,9 93,9
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0707 1700000000 13 869,4 13 869,4 34,8 0,3 0,3

Подпрограмма «Обеспечение проведения ремонтных работ и эксплуатации муниципальных учреждений» 0707 1750000000 13 869,4 13 869,4 34,8 0,3 0,3
Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, прочие работы, связанные с данными расходами 0707 1750310000 13 869,4 13 869,4 34,8 0,3 0,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1750310000 200 13 869,4 13 869,4 34,8 0,3 0,3
Непрограммные направления расходов 0707 7000000000 3 918,2 4 352,8 4 352,8 111,1 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0707 7000010020 3 918,2 4 352,8 4 352,8 111,1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7000010020 200 497,5 596,4 596,4 119,9 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7000010020 600 3 420,7 3 756,4 3 756,4 109,8 100,0
другие вопросы в области образования 0709 153 143,9 153 173,8 103 392,4 67,5 67,5
муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0709 0600000000 116 965,2 116 965,2 80 604,4 68,9 68,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2024 года» 0709 0610000000 114 104,8 114 104,8 79 839,7 70,0 70,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0709 0610111000 19 474,5 19 474,5 13 254,5 68,1 68,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0610111000 100 18 121,3 18 121,3 12 400,9 68,4 68,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0610111000 200 1 353,2 1 353,2 853,6 63,1 63,1
Организация деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 0709 0610213300 10 967,2 10 967,2 7 675,5 70,0 70,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0610213300 600 10 967,2 10 967,2 7 675,5 70,0 70,0
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования 0709 0610313000 78 126,1 78 126,1 55 645,8 71,2 71,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0610313000 100 72 647,8 72 647,8 51 460,9 70,8 70,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0610313000 200 5 478,3 5 478,3 4 184,9 76,4 76,4
Организация проведения мероприятий в сфере образования 0709 0610410000 5 537,0 5 537,0 3 264,0 58,9 58,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0610410000 200 237,0 237,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0610410000 600 5 300,0 5 300,0 3 264,0 61,6 61,6
Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0709 0630000000 202,4 202,4 106,5 52,6 52,6
Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях

0709 0631145200 202,4 202,4 106,5 52,6 52,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0631145200 600 202,4 202,4 106,5 52,6 52,6
Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 0709 0650000000 724,7 724,7 0,0 0,0 0,0
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

0709 0650445500 724,7 724,7 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0650445500 200 724,7 724,7 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0709 0670000000 510,0 510,0 14,0 2,7 2,7
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 0709 0670211000 510,0 510,0 14,0 2,7 2,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0670211000 100 49,4 49,4 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0670211000 200 161,3 161,3 14,0 8,7 8,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0670211000 300 299,3 299,3 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образования» 0709 0680000000 323,3 323,3 306,8 94,9 94,9
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 
и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 0709 0680112000 323,3 323,3 306,8 94,9 94,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0680112000 200 300,0 300,0 286,9 95,6 95,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0680112000 600 23,3 23,3 19,8 85,2 85,2
Подпрограмма «Информатизация и виртуализация системы образования» 0709 0690000000 1 100,0 1 100,0 337,4 30,7 30,7
Организация мероприятий, направленных на развитие информатизации и виртуализации системы образования 
и органов местного самоуправления. Обеспечение к подключению к единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской области муниципальных организаций образования мероприятий, 
направленных на развитие информатизации и виртуализации системы образования

0709 0690110000 1 100,0 1 100,0 337,4 30,7 30,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0690110000 200 1 100,0 1 100,0 337,4 30,7 30,7
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0709 1700000000 35 670,8 35 670,8 22 250,3 62,4 62,4

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 35 670,8 35 670,8 22 250,3 62,4 62,4

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0709 1740113000 35 670,8 35 670,8 22 250,3 62,4 62,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1740113000 100 30 932,6 30 932,6 18 689,9 60,4 60,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1740113000 200 4 508,7 4 508,7 3 444,8 76,4 76,4
Иные бюджетные ассигнования 0709 1740113000 800 229,5 229,5 115,7 50,4 50,4
Непрограммные направления расходов 0709 7000000000 507,9 537,8 537,8 105,9 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0709 7000010020 498,5 528,3 528,3 106,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7000010020 200 441,6 441,6 441,6 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7000010020 600 56,9 86,8 86,8 152,5 100,0
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0709 7000011030 9,4 9,4 9,4 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7000011030 200 9,4 9,4 9,4 100,0 100,0
КУЛьТУРА, КИНемАТОГРАФИЯ 0800 661 372,9 668 197,0 433 261,6 65,5 64,8
Культура 0801 653 350,0 660 174,1 427 584,0 65,4 64,8
муниципальная программа «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0801 0800000000 648 620,4 653 306,0 424 531,5 65,5 65,0
Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 0801 0810000000 648 620,4 653 306,0 424 531,5 65,5 65,0
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов 
и музейных коллекций 0801 0810113000 174 989,4 174 989,4 121 079,0 69,2 69,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0801 0810113000 100 138 375,0 138 375,0 96 376,7 69,6 69,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0810113000 200 11 787,1 11 787,1 7 605,5 64,5 64,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810113000 600 24 460,1 24 460,1 16 816,2 68,7 68,7
Иные бюджетные ассигнования 0801 0810113000 800 367,2 367,2 280,6 76,4 76,4
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов 0801 0810213000 105 929,1 105 929,1 72 170,9 68,1 68,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810213000 600 105 929,1 105 929,1 72 170,9 68,1 68,1
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 0801 0810313000 127 822,0 127 822,0 88 299,6 69,1 69,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810313000 600 127 822,0 127 822,0 88 299,6 69,1 69,1
Организация деятельности муниципальных театров и концертных организаций 0801 0810413000 171 224,0 171 224,0 115 356,5 67,4 67,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810413000 600 171 224,0 171 224,0 115 356,5 67,4 67,4
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы, 
проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
подготовка ПСД в муниципальных учреждениях культуры

0801 0810510000 46 468,9 46 468,9 16 013,8 34,5 34,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0810510000 200 42 133,8 42 133,8 14 541,0 34,5 34,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810510000 600 4 335,1 4 335,1 1 472,7 34,0 34,0
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Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810610000 7 714,6 7 714,6 7 253,7 94,0 94,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0810610000 200 150,0 150,0 34,9 23,3 23,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810610000 600 7 564,6 7 564,6 7 218,8 95,4 95,4
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 0810710000 2 658,2 2 658,2 813,9 30,6 30,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0810710000 200 1 047,0 1 047,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810710000 600 1 611,2 1 611,2 813,9 50,5 50,5
Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет»
 за счет средств областного бюджета

0801 0810846400 55,7 55,7 55,7 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0810846400 200 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810846400 600 5,7 5,7 5,7 100,0 100,0
Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет», 
средства для обеспечения доли софинансирования

0801 08108S6400 100,0 100,0 99,8 99,8 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 08108S6400 200 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08108S6400 600 50,0 50,0 49,8 99,6 99,6
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 0810910000 700,0 700,0 700,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810910000 600 700,0 700,0 700,0 100,0 100,0
Поддержка народных художественных промыслов за счет средств областного бюджета 0801 0811243200 0,0 4 114,2 326,6 7,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0811243200 600 0,0 4 114,2 326,6 7,9
Поддержка народных художественных промыслов, средства для обеспечения доли софинансирования 0801 08112S3200 667,0 667,0 36,3 5,4 5,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08112S3200 600 667,0 667,0 36,3 5,4 5,4
Осуществление мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости, 
инженерно-технической укреплённости объектов муниципальных учреждений культуры 
с массовым пребыванием людей и реализация мер противодействия экстремизму, распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на территории города Нижний Тагил

0801 0811310000 411,9 411,9 411,8 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0811310000 600 411,9 411,9 411,8 100,0 100,0
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 0801 0811412000 2 219,5 2 219,5 313,5 14,1 14,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0811412000 600 2 219,5 2 219,5 313,5 14,1 14,1
Реализация мероприятий, направленных на ремонтно - реставрационные работы, 
разработку проектно-сметной документации объектов монументального искусства 0801 0811710000 1 570,0 1 570,0 350,7 22,3 22,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0811710000 600 1 570,0 1 570,0 350,7 22,3 22,3
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов 0801 08122L5170 6 090,1 6 090,1 964,0 15,8 15,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08122L5170 600 6 090,1 6 090,1 964,0 15,8 15,8
Предоставление на конкурсной основе грантов муниципальным учреждениям культуры Свердловской области 0801 0812446Г00 0,0 571,4 285,7 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0812446Г00 600 0,0 571,4 285,7 50,0
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0801 0A00000000 3 815,4 3 815,4 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты 
объектов культуры, физкультуры и прочих городских объектов» 0801 0A30000000 3 815,4 3 815,4 0,0 0,0 0,0

Проведение капитальных ремонтов и ремонтов объектов культуры, прочие расходы, связанные с данными работами 0801 0A30310000 3 815,4 3 815,4 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0A30310000 200 3 815,4 3 815,4 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления расходов 0801 7000000000 914,2 3 052,7 3 052,5 333,9 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0801 7000010020 914,2 3 052,7 3 052,5 333,9 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7000010020 200 551,9 2 690,4 2 690,3 487,5 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 7000010020 400 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7000010020 600 282,3 282,3 282,2 100,0 100,0
другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 022,9 8 022,9 5 677,6 70,8 70,8
муниципальная программа «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0804 0800000000 8 002,9 8 002,9 5 657,6 70,7 70,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» и прочие мероприятия» 0804 0830000000 8 002,9 8 002,9 5 657,6 70,7 70,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0804 0830111000 7 855,9 7 855,9 5 545,1 70,6 70,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0804 0830111000 100 7 380,3 7 380,3 5 243,9 71,1 71,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0830111000 200 463,8 463,8 301,2 64,9 64,9
Иные бюджетные ассигнования 0804 0830111000 800 11,8 11,8 0,0 0,0 0,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 0804 0830211000 27,0 27,0 9,0 33,3 33,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0804 0830211000 100 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0830211000 200 16,0 16,0 9,0 56,3 56,3
Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил лучшим работникам отрасли культура 0804 0830410000 120,0 120,0 103,5 86,2 86,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830410000 300 120,0 120,0 103,5 86,2 86,2
Непрограммные направления расходов 0804 7000000000 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0804 7000011030 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 7000011030 200 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
здравоохранение 0900 24 216,7 24 216,7 14 717,2 60,8 60,8
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 24 216,7 24 216,7 14 717,2 60,8 60,8
муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 0905 0900000000 24 216,7 24 216,7 14 717,2 60,8 60,8
Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы» 0905 0910000000 24 216,7 24 216,7 14 717,2 60,8 60,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0905 0912613000 21 172,6 21 172,6 13 142,2 62,1 62,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0905 0912613000 600 21 172,6 21 172,6 13 142,2 62,1 62,1
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 0905 0912810000 3 044,1 3 044,1 1 575,0 51,7 51,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0905 0912810000 600 3 044,1 3 044,1 1 575,0 51,7 51,7
Социальная политика 1000 1 104 614,3 1 104 614,3 840 894,5 76,1 76,1
Пенсионное обеспечение 1001 55 890,0 55 890,0 39 613,2 70,9 70,9
муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 1001 0900000000 55 890,0 55 890,0 39 613,2 70,9 70,9
Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы» 1001 0910000000 55 890,0 55 890,0 39 613,2 70,9 70,9

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе 
и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил 1001 0910110000 55 854,0 55 854,0 39 591,6 70,9 70,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0910110000 300 55 854,0 55 854,0 39 591,6 70,9 70,9
Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения граждан,
 замещавших должности в органах местного самоуправления города Нижний Тагил 1001 0910210000 36,0 36,0 21,6 60,0 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0910210000 300 36,0 36,0 21,6 60,0 60,0
Социальное обеспечение населения 1003 966 996,7 966 996,7 751 419,5 77,7 77,7
муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 1003 0900000000 812 467,5 812 467,5 611 281,1 75,2 75,2
Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы» 1003 0910000000 812 467,5 812 467,5 611 281,1 75,2 75,2

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 1-й и 2-й группы, 
находящимся на программном гемодиализе 1003 0910310000 844,2 844,2 614,1 72,7 72,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0910310000 200 4,2 4,2 2,6 61,4 61,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910310000 300 840,0 840,0 611,5 72,8 72,8
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Выплаты гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 года 
в городе Нижний Тагил 1003 0910410000 1 304,9 1 304,9 774,3 59,3 59,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0910410000 200 6,5 6,5 2,6 39,3 39,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910410000 300 1 298,4 1 298,4 771,7 59,4 59,4
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 0910510000 90,5 90,5 89,4 98,8 98,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0910510000 200 0,5 0,5 0,4 87,0 87,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910510000 300 90,0 90,0 89,0 98,9 98,9
Ежегодная единовременная выплата гражданам, воспитывающим детей-инвалидов 1003 0910610000 1 507,5 1 507,5 861,8 57,2 57,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0910610000 200 7,5 7,5 3,8 50,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910610000 300 1 500,0 1 500,0 858,0 57,2 57,2
Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком отличия города Нижний Тагил 
«За заслуги перед городом Нижний Тагил» 1003 0910710000 251,3 251,3 150,0 59,7 59,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0910710000 200 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910710000 300 250,0 250,0 150,0 60,0 60,0
Предоставление материальной помощи гражданам, проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации 1003 0910810000 976,5 976,5 497,4 50,9 50,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0910810000 200 16,5 16,5 0,4 2,5 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910810000 300 960,0 960,0 497,0 51,8 51,8
Выплата единовременного целевого муниципального пособия при рождении, усыновлении второго и последующих детей 
семьям, проживающим на территории муниципального образования город Нижний Тагил 1003 0910910000 3 015,0 3 015,0 1 978,3 65,6 65,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0910910000 200 15,0 15,0 8,3 55,1 55,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910910000 300 3 000,0 3 000,0 1 970,0 65,7 65,7
Выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил» 1003 0911010000 5 951,2 5 951,2 4 208,0 70,7 70,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0911010000 200 29,3 29,3 13,5 46,1 46,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911010000 300 5 921,9 5 921,9 4 194,5 70,8 70,8
Ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием Международного Дня пожилых людей 1003 0911110000 1 528,4 1 528,4 758,4 49,6 49,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0911110000 200 8,4 8,4 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911110000 300 1 520,0 1 520,0 758,4 49,9 49,9
Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации 
в связи празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 1003 0911210000 509,8 509,8 412,6 80,9 80,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0911210000 200 9,8 9,8 7,1 72,6 72,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911210000 300 500,0 500,0 405,5 81,1 81,1
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, удостоенным звания 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил» 1003 0911310000 1 904,7 1 904,7 1 355,4 71,2 71,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0911310000 200 9,5 9,5 5,3 55,6 55,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911310000 300 1 895,2 1 895,2 1 350,1 71,2 71,2
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, имеющим статус персонального пенсионера 
и получавших ранее персональную пенсию 1003 0911410000 174,4 174,4 120,8 69,2 69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0911410000 200 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911410000 300 172,5 172,5 120,8 70,0 70,0
Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил «За активную жизненную позицию!» 1003 0911510000 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911510000 300 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0
Выплата муниципального пособия гражданам, воспитывающим детей с патологией зрения, 
на период обучения в школах-интернатах городов Верхняя Пышма, Екатеринбург Свердловской области 1003 0911710000 589,7 589,7 371,3 63,0 63,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0911710000 200 2,9 2,9 1,1 38,7 38,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911710000 300 586,8 586,8 370,2 63,1 63,1
Организация и проведение городских социально-значимых мероприятий 1003 0911910000 3 901,1 3 901,1 1 992,3 51,1 51,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0911910000 200 3 901,1 3 901,1 1 992,3 51,1 51,1
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1003 0912149100 81 804,2 81 804,2 42 442,6 51,9 51,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0912149100 200 750,0 750,0 446,9 59,6 59,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912149100 300 81 054,2 81 054,2 41 995,7 51,8 51,8
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 535 468,5 535 468,5 409 307,6 76,4 76,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0912249200 200 7 468,5 7 468,5 4 564,5 61,1 61,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912249200 300 528 000,0 528 000,0 404 743,1 76,7 76,7
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

1003 0912352500 171 410,0 171 410,0 144 150,3 84,1 84,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0912352500 200 1 982,0 1 982,0 1 440,8 72,7 72,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912352500 300 169 428,0 169 428,0 142 709,5 84,2 84,2
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
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» в части компенсации 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

1003 09130R4620 1 196,6 1 196,6 1 196,6 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 09130R4620 300 1 196,6 1 196,6 1 196,6 100,0 100,0
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 1003 1500000000 52 129,2 52 129,2 41 138,4 78,9 78,9

Подпрограмма «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья в городе Нижний Тагил» 1003 1570000000 35 533,7 35 533,7 35 533,7 100,0 100,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов 1003 15701L4970 35 533,7 35 533,7 35 533,7 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 15701L4970 300 35 533,7 35 533,7 35 533,7 100,0 100,0
Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий, 2016 - 2024 годы» 1003 1590000000 6 595,5 6 891,3 5 604,8 85,0 81,3

Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
 за счет средств областного бюджета 1003 1590149500 350,6 350,6 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1590149500 300 350,6 350,6 0,0 0,0 0,0
Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, 
средства для обеспечения доли софинансирования 1003 15901S9500 6 244,9 6 540,7 5 604,8 89,7 85,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 15901S9500 300 6 244,9 6 540,7 5 604,8 89,7 85,7
Подпрограмма «Предоставление муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» 1003 15В0000000 10 000,0 9 704,2 0,0 0,0 0,0

Предоставление муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 1003 15В0110000 10 000,0 9 704,2 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 15В0110000 300 10 000,0 9 704,2 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления расходов 1003 7000000000 102 400,0 102 400,0 99 000,0 96,7 96,7
Расходы на предоставление социальной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, 
предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно 1003 7000010120 102 400,0 102 400,0 99 000,0 96,7 96,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7000010120 300 102 400,0 102 400,0 99 000,0 96,7 96,7
другие вопросы в области социальной политики 1006 81 727,6 81 727,6 49 861,8 61,0 61,0
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 1006 0100000000 1 750,0 1 750,0 1 727,6 98,7 98,7
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Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 1006 0110000000 1 750,0 1 750,0 1 727,6 98,7 98,7
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 1006 0110810000 1 750,0 1 750,0 1 727,6 98,7 98,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0110810000 600 1 750,0 1 750,0 1 727,6 98,7 98,7
муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 1006 0900000000 79 977,6 79 977,6 48 134,2 60,2 60,2
Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы» 1006 0910000000 79 977,6 79 977,6 48 134,2 60,2 60,2

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 6 014,8 6 014,8 4 010,7 66,7 66,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1006 0912149100 100 5 432,7 5 432,7 3 614,7 66,5 66,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0912149100 200 519,1 519,1 353,0 68,0 68,0
Иные бюджетные ассигнования 1006 0912149100 800 63,0 63,0 43,1 68,4 68,4
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1006 0912249200 38 944,5 38 944,5 21 061,2 54,1 54,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1006 0912249200 100 27 147,2 27 147,2 14 914,9 54,9 54,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0912249200 200 11 474,3 11 474,3 6 015,4 52,4 52,4
Иные бюджетные ассигнования 1006 0912249200 800 323,0 323,0 130,9 40,5 40,5
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 30,0 30,0 15,3 50,9 50,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0912352500 200 30,0 30,0 15,3 50,9 50,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1006 0912411000 8 493,3 8 493,3 5 932,7 69,9 69,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1006 0912411000 100 7 993,2 7 993,2 5 767,7 72,2 72,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0912411000 200 500,1 500,1 165,0 33,0 33,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 1006 0912511000 179,7 179,7 23,5 13,1 13,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1006 0912511000 100 21,0 21,0 1,0 4,8 4,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0912511000 200 158,7 158,7 22,5 14,2 14,2
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1006 0912613000 24 721,3 24 721,3 16 669,8 67,4 67,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1006 0912613000 100 22 300,2 22 300,2 15 068,2 67,6 67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0912613000 200 2 214,1 2 214,1 1 459,3 65,9 65,9
Иные бюджетные ассигнования 1006 0912613000 800 207,0 207,0 142,2 68,7 68,7
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 1006 0912712000 16,0 16,0 15,8 98,4 98,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0912712000 200 16,0 16,0 15,8 98,4 98,4
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 1006 0912810000 1 578,0 1 578,0 405,2 25,7 25,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0912810000 200 1 578,0 1 578,0 405,2 25,7 25,7
ФИзИчеСКАЯ КУЛьТУРА И СПОРТ 1100 714 159,4 714 355,1 478 520,1 67,0 67,0
Физическая культура 1101 679 812,7 679 812,7 456 341,5 67,1 67,1
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 1101 1500000000 677 929,1 677 814,4 454 343,3 67,0 67,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 1101 1520000000 644 942,3 644 827,6 432 503,3 67,1 67,1
Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере физической культуры и спорта 1101 1520110000 13 688,0 13 688,0 9 434,1 68,9 68,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520110000 600 13 688,0 13 688,0 9 434,1 68,9 68,9
Обеспечение командирования спортсменов, тренеров - преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд, спортсменов-ветеранов, а также 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 1520210000 26 138,8 26 138,8 19 210,6 73,5 73,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520210000 600 26 138,8 26 138,8 19 210,6 73,5 73,5
Обеспечение командирования спортсменов, тренеров - преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд, спортсменов-ветеранов, а также спортсменов и тренеров сборных команд города 
по игровым видам спорта на официальные соревнования областного, всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним, средства для обеспечения доли софинансирования

1101 15202S8200 2 110,7 2 110,7 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 15202S8200 600 2 110,7 2 110,7 0,0 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 1101 1520310000 67 692,5 67 692,5 58 668,6 86,7 86,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520310000 600 67 692,5 67 692,5 58 668,6 86,7 86,7
Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов 1101 15203L0270 1 760,1 1 760,1 1 760,1 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 15203L0270 600 1 760,1 1 760,1 1 760,1 100,0 100,0
Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта 1101 1520413000 531 752,2 531 637,5 342 529,9 64,4 64,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520413000 600 531 752,2 531 637,5 342 529,9 64,4 64,4
Выплата материальных вознаграждений за высокие достижения в сфере физической культуры и спорта 1101 1520610000 1 800,0 1 800,0 900,0 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520610000 600 1 800,0 1 800,0 900,0 50,0 50,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта и молодежной политики,
находящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил» 1101 1540000000 21 624,2 21 624,2 14 629,4 67,7 67,7

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 1540210000 21 624,2 21 624,2 14 629,4 67,7 67,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1540210000 600 21 624,2 21 624,2 14 629,4 67,7 67,7
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, 
пожарная и водная безопасность» 1101 15Б0000000 11 362,6 11 362,6 7 210,6 63,5 63,5

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

1101 15Б0112000 11 310,0 11 310,0 7 163,5 63,3 63,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 15Б0112000 600 11 310,0 11 310,0 7 163,5 63,3 63,3
Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности 1101 15Б0212000 52,6 52,6 47,1 89,5 89,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 15Б0212000 600 52,6 52,6 47,1 89,5 89,5
Непрограммные направления расходов 1101 7000000000 1 883,5 1 998,2 1 998,2 106,1 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений 1101 7000010010 1 500,0 1 614,7 1 614,7 107,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7000010010 600 1 500,0 1 614,7 1 614,7 107,6 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 1101 7000010020 211,4 211,4 211,3 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7000010020 600 211,4 211,4 211,3 100,0 100,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 1101 7000040700 172,1 172,1 172,1 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7000040700 600 172,1 172,1 172,1 100,0 100,0
массовый спорт 1102 3 329,5 3 525,2 3 038,8 91,3 86,2
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 1102 0A00000000 2 200,6 2 200,6 2 176,5 98,9 98,9

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты 
объектов культуры, физкультуры и прочих городских объектов» 1102 0A30000000 2 200,6 2 200,6 2 176,5 98,9 98,9
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Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
объектов физической культуры и спорта, прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации

1102 0A30410000 2 200,6 2 200,6 2 176,5 98,9 98,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1102 0A30410000 400 2 200,6 2 200,6 2 176,5 98,9 98,9
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 1102 1500000000 1 128,9 1 324,6 862,3 76,4 65,1

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 1102 1520000000 928,9 928,9 862,3 92,8 92,8
Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 1102 1520910000 468,9 468,9 445,0 94,9 94,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 1520910000 600 468,9 468,9 445,0 94,9 94,9
Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
за счет средств областного бюджета 1102 152P548Г00 322,0 322,0 279,3 86,7 86,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 152P548Г00 600 322,0 322,0 279,3 86,7 86,7
Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
средства для соблюдения доли софинансирования 1102 152P5S8Г00 138,0 138,0 138,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 152P5S8Г00 600 138,0 138,0 138,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта и молодежной политики,
находящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил» 1102 1540000000 200,0 395,7 0,0 0,0 0,0

Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой 
за счет средств областного бюджета 1102 154P548500 0,0 195,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 154P548500 600 0,0 195,7 0,0 0,0
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, 
средства для обеспечения доли софинансирования 1102 154P5S8500 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 154P5S8500 600 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0
Спорт высших достижений 1103 16 660,0 16 660,0 9 051,4 54,3 54,3
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 1103 1500000000 16 260,0 16 260,0 8 651,4 53,2 53,2

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 1103 1520000000 16 260,0 16 260,0 8 651,4 53,2 53,2
Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта, осуществляющим свою деятельность 
на территории города Нижний Тагил 1103 1520510000 6 629,0 6 629,0 4 279,7 64,6 64,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 1520510000 600 6 629,0 6 629,0 4 279,7 64,6 64,6
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации за счет средств областного бюджета 1103 152P540810 6 741,7 6 741,7 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 152P540810 600 6 741,7 6 741,7 0,0 0,0 0,0
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 1103 152P550810 0,0 0,0 4 371,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 152P550810 600 0,0 0,0 4 371,7
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, средства для обеспечения доли софинансирования 1103 152P5S0810 2 889,3 2 889,3 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 152P5S0810 600 2 889,3 2 889,3 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления расходов 1103 7000000000 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 1103 7000010020 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 7000010020 600 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0
другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 14 357,2 14 357,2 10 088,3 70,3 70,3
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 1105 1500000000 14 357,2 14 357,2 10 088,3 70,3 70,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года» 1105 1510000000 14 357,2 14 357,2 10 088,3 70,3 70,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1105 1510111000 14 104,1 14 104,1 10 002,5 70,9 70,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1105 1510111000 100 13 146,4 13 146,4 9 397,4 71,5 71,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1510111000 200 955,7 955,7 605,1 63,3 63,3
Иные бюджетные ассигнования 1105 1510111000 800 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 1105 1510211000 253,1 253,1 85,8 33,9 33,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1105 1510211000 100 30,0 30,0 9,3 31,0 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1510211000 200 145,0 145,0 76,5 52,8 52,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1105 1510211000 300 78,1 78,1 0,0 0,0 0,0
СРедСТВА мАССОВОй ИНФОРмАЦИИ 1200 22 870,6 22 870,6 16 071,5 70,3 70,3
Телевидение и радиовещание 1201 9 360,0 9 360,0 6 540,5 69,9 69,9
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 1201 0100000000 9 360,0 9 360,0 6 540,5 69,9 69,9

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» 1201 0180000000 9 360,0 9 360,0 6 540,5 69,9 69,9
Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного вещания по вопросам освещения деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и социально-значимым вопросам 1201 0180113000 9 360,0 9 360,0 6 540,5 69,9 69,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1201 0180113000 600 9 360,0 9 360,0 6 540,5 69,9 69,9
Периодическая печать и издательства 1202 13 510,6 13 510,6 9 531,0 70,5 70,5
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 1202 0100000000 13 510,6 13 510,6 9 531,0 70,5 70,5

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» 1202 0180000000 13 510,6 13 510,6 9 531,0 70,5 70,5
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1202 0180213000 13 510,6 13 510,6 9 531,0 70,5 70,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1202 0180213000 600 13 510,6 13 510,6 9 531,0 70,5 70,5
ОБСЛУжИВАНИе ГОСУдАРСТВеННОГО И мУНИЦИПАЛьНОГО дОЛГА 1300 124 230,6 124 230,6 70 289,7 56,6 56,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 124 230,6 124 230,6 70 289,7 56,6 56,6
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 1301 0100000000 124 230,6 124 230,6 70 289,7 56,6 56,6

Подпрограмма «Управление финансами муниципального образования город Нижний Тагил» 1301 01Г0000000 124 230,6 124 230,6 70 289,7 56,6 56,6
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 1301 01Г0110000 124 230,6 124 230,6 70 289,7 56,6 56,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 01Г0110000 700 124 230,6 124 230,6 70 289,7 56,6 56,6
ИТОГО 14 180 583,7 14 827 375,7 9 127 824,9 64,4 61,6

приложение № 4   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 18.10.2019  № 2318-ПА

Исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижний Тагил за 9 месяцев 2019 года

Номер 
строки Наименование источников финансирования дефицита бюджета

Код бюджетной классификации 
финансирования 

дефицита бюджета

Утверждено 
по бюджету,
тыс. рублей

Фактически 
исполнено,
тыс. рублей

Отклонение,
тыс. рублей

1. Источники финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 434 219,7 -619 381,2 -1 053 600,9
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 -350 000,0 -350 000,0 
3. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 1 750 000,0 850 000,0 -900 000,0
4. Погашение бюджетами городских округов кредитов, от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -1 750 000,0 -1 200 000,0 550 000,0
5. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 37 948,7 -10 800,0 -48 748,7
6. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 

в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 710 423 301,1 0,0 -423 301,1

7. Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 810 -385 352,4 -10 800,0 374 552,4

8. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 82 827,0 -258 581,2 -341 408,2
9. Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 313 444,0 0,0 -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 0,0 -313 444,0
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приложение   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 18.10.2019  № 2316-ПА

АдмИНИСТРАТИВНый РеГЛАмеНТ
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей»

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019   № 2316-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.06.2011 № 1315 «О Порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 
24.01.2019 № 131-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» 
(приложение).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

РАздеЛ I.  Общие положения
1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача 
копий архивных документов, подтверждаю-
щих право на владение землей» (далее – ре-
гламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача копий архивных документов, подтверж-
дающих право на владение землей» (далее 
муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и по-
следовательность административных про-
цедур подведомственных отделу по делам 
архивов Администрации города Нижний Та-
гил (далее – Отдел по делам архивов Адми-
нистрации города) муниципальных архивных 
учреждений (Нижнетагильский городской 
исторический архив, муниципальный архив 
социально-правовых документов города Ниж-
ний Тагил), которые осуществляют хранение, 
комплектование, учет и использование доку-
ментов Архивного фонда Российской Федера-
ции, а также других архивных документов (да-
лее – муниципальный архив, муниципальные 
архивы), осуществляемых в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, порядок вза-
имодействия между должностными лицами, 
взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципаль-

ной услуги являются:
1)  физические и юридические лица, обра-

щающиеся на законных основаниях к архив-
ным документам, в целях получения и исполь-
зования информации о выделении земельного 
участка (далее – заявители);

2)  законный представитель, уполномочен-
ный представитель заявителя, указанного в 
подпункте 1 настоящего пункта. 

Требования к порядку информирования               
о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется непосредственно работниками 
муниципального архива при личном приеме и 
по телефону, а также через филиалы Государ-
ственного бюджетного учреждения Свердлов-
ской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, МФЦ) в городе Ниж-
ний Тагил.

5. Информация о месте нахождения, гра-
фиках (режиме) работы, номерах контактных 
телефонов, адресах электронной почты и 
официальных сайтов муниципального архива, 
информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги размещена в федеральной 
государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал), на официальных сайтах Админи-
страции города Нижний Тагил (www.ntagil.org), 
Нижнетагильского городского исторического 

архива (www.ntgia.ru) и Муниципального ар-
хива социально-правовых документов города 
Нижний Тагил (www.maspd.ru), на информа-
ционных стендах Отдела по делам архивов 
Администрации города Нижний Тагил и муни-
ципальных архивов, на официальном сайте 
многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг (www.mfc66.ru), а также предоставляется 
непосредственно специалистами Отдела по 
делам архивов Администрации города, работ-
никами муниципального архива при личном 
приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информи-
рованию граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги (услуг), которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, явля-
ются достоверность предоставляемой инфор-
мации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

7. При общении с гражданами должност-
ные лица, муниципальные служащие или ра-
ботники муниципального архива должны вести 
себя корректно и внимательно к гражданам, 
не унижать их чести и достоинства. Устное 
информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля 
речи.

8. Информирование граждан о порядке 
предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств 
автоинформирования.

РАздеЛ 2.  Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги: 

«Выдача копий архивных документов, под-
тверждающих право на владение землей».

Наименование муниципального 
архива, предоставляющего                          

муниципальную услугу
10. Предоставление муниципальной ус-

луги осуществляют муниципальные архивы 
города Нижний Тагил: муниципальное казен-
ное учреждение «Нижнетагильский городской 
исторический архив» и муниципальное казен-
ное учреждение «Муниципальный архив со-
циально-правовых документов города Нижний 
Тагил». В предоставлении услуги могут при-
нимать участие Отдел по делам архивов Ад-
министрации города, филиалы МФЦ в городе 
Нижний Тагил.

Наименование органов и организации, 
обращение в которые необходимо                      

для предоставления                         
муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальным 
архивом муниципальной услуги межведом-
ственное информационное взаимодействие 
не предусмотрено.

12. Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согла-

сований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением 
в иные органы местного самоуправления и ор-
ганизации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги. 

Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

архивная справка;
архивная выписка;
архивная копия;
ответ об отсутствии запрашиваемых све-

дений;
рекомендация о дальнейших путях поиска 

необходимой информации;
уведомление о направлении соответству-

ющего запроса на исполнение в другой архив 
или организацию;

отказ в рассмотрении обращения с мотиви-
рованным изложением его причин.

Сроки предоставления                    
муниципальной услуги, в том числе 

с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие                                       

в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги в случае, 
если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством 

Российской Федерации,                                                    
срок выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

14. Срок исполнения запроса по архивным 
документам муниципального архива не дол-
жен превышать 30 дней со дня регистрации 
запроса.

С учетом обращения заявителя через МФЦ 
срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется с момента регистрации в муници-
пальном архиве, предоставляющем муници-
пальную услугу.

Запрос, не относящийся к составу храня-
щихся в муниципальном архиве архивных 
документов, в течение 5 дней со дня его ре-
гистрации направляется в другой архив или 
организацию, где хранятся необходимые ар-
хивные документы, с уведомлением об этом 
заявителя.

Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление 

муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых ак-

тов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования раз-
мещен на официальном сайте Администра-
ции города Нижний Тагил (www.ntagil.org) и на 
Едином портале.

Отдел по делам архивов обеспечивает раз-
мещение и актуализацию перечня указанных 
нормативных правовых актов на официальном 
сайте города Нижний Тагил в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии                                
с нормативными правовыми 
актами для предоставления                                     

муниципальной услуги, и услуг, 
которые являются необходимыми                                           

и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, 
способы их получения заявителем,                                                                     
в том числе в электронной форме, 

порядок их представления
16. В целях получения муниципальной ус-

луги заявитель представляет запрос в муни-
ципальный архив или в МФЦ о предоставле-
нии муниципальной услуги (запрос заявитель 
должен представить самостоятельно в целях 
получения муниципальной услуги).

Документом, подтверждающим полномо-
чия представителя заявителя, является до-
веренность, оформленная и выданная в по-
рядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

В запросе заявителя должны быть указа-
ны:

1)  наименование юридического лица на 
бланке организации; для граждан – фамилия, 
имя и отчество (последнее – при наличии);

2)  почтовый и/или электронный адрес за-
явителя, по которому должен быть направ-
лен ответ, уведомление о переадресации 
запроса;

3)  интересующие заявителя вопрос, собы-

тие, факт, сведения и хронологические рамки 
запрашиваемой информации.

Заявитель вправе, по собственной иници-
ативе представить документы (или их копии), 
содержащие дополнительные сведения, отно-
сящиеся к теме запроса.

Данный перечень является исчерпываю-
щим и не предполагает межведомственного 
информационного взаимодействия.

17. Для получения документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 16 настоящего 
регламента, заявитель лично обращается в 
органы муниципальной власти, учреждения 
и организации.

18. Заявление и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 16 настоящего регламента, 
представляются в муниципальный архив по-
средством личного обращения заявителя, по-
средством почтового отправления, через МФЦ 
либо с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая ис-
пользование Единого портала, и других средств 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, в форме электронных 
документов при наличии технической возмож-
ности. При этом заявление и электронный об-
раз каждого документа могут быть подписаны 
простой электронной подписью.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии                               

с нормативными правовыми актами                                          
для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся                                      
в распоряжении органов местного 
самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить,                            

а также способы их получения 
заявителями, в том числе                                                   

в электронной форме,                                          
порядок их представления

19. Документы (сведения), необходимые 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципаль-
ных услуг, отсутствуют.

Указание на запрет требовать                             
от заявителя представления 

документов и информации                                   
или осуществления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:
1)  представления документов и информа-

ции или осуществления действий, которые не 
предусмотрены нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

2)  представления документов и информа-
ции, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Прави-
тельства Свердловской области и правовы-
ми актами органов местного самоуправления 
находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления, предоставляющих муници-
пальную услугу, и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

3)  представления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и 
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не включенных в представленный ранее ком-
плект документов;

– истечение срока действия документов 
или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

– выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) 
должностного лица, муниципального служа-
щего или работника муниципального архива, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
работника МФЦ при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги. В 
данном случае в письменном виде за подпи-
сью должностного лица органа местного са-
моуправления (или муниципального архива), 
предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уве-
домляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства;

4)  представления документов, подтверж-
дающих внесение заявителем платы за пре-
доставление муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услу-
ги запрещается:

– отказывать в приеме запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае, если запрос 
и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поданы в соот-
ветствии с информацией о сроках и поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале, либо 
на официальном сайте Нижнетагильского го-
родского исторического архива. Муниципаль-
ного архива социально-правовых документов 
города Нижний Тагил;

– отказывать в предоставлении муници-
пальной услуги в случае, если запрос и до-
кументы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии 
с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале либо на официальном сай-
те Нижнетагильского городского исторического 
архива. Муниципального архива социально-
правовых документов города Нижний Тагил.

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
21. Основаниями для отказа в приеме заяв-

ления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, являются:

– неправильное заполнение запроса, ука-
занного в пункте 16 настоящего Регламента, 
отсутствие в запросе данных, указанных в 
пункте 16 настоящего Регламента;

– заполнение запроса, указанного в пункте 
16 настоящего Регламента, неразборчивым, 
не поддающимся прочтению почерком.

Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа                                      

в предоставлении муниципальной услуги
22. Основания для приостановления пре-

доставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.

Муниципальная услуга не предоставляется 
в следующих случаях:

– если в запросе заявителя отсутствует 
тема (вопрос), хронология запрашиваемой ин-
формации;

– если ответ по существу поставленного в 
запросе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну. Заявителю сообщается о не-
возможности дать ответ по существу постав-
ленного в запросе вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указанных сведений. 
Указанная информация может быть предостав-
лена только при наличии у заявителя докумен-
тально подтвержденных прав на получение 
сведений, содержащих государственную тайну 
и/или конфиденциальную информацию;

– если в запросе содержится вопрос, на 
который заявителю ранее неоднократно да-
вались письменные ответы по существу, и 
при этом не приводятся новые доводы и об-
стоятельства. Руководитель муниципального 
архива вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного запроса и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, 
что указанный запрос и ранее направляемые 
запросы направлялись в один и тот же орган 
или организацию. О данном решении уведом-
ляется заявитель, направивший запрос;

– если в запросе содержатся нецензур-
ные, либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи. Руководитель 
вправе оставить запрос без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов и сооб-
щить заявителю, направившему его, о недо-
пустимости злоупотребления правом;

– если у заявителя отсутствуют докумен-
ты, подтверждающие его полномочия высту-
пать от имени третьих лиц.

Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными                           

для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения                                   

о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

23. Услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги не предусмотрено.

Порядок, размер и основание 
взимания государственной пошлины                                   

или иной платы,                                                              
взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги
24. Государственная пошлина за предоста-

вление муниципальной услуги не взимается. 
Муниципальный архив осуществляет пре-

доставление муниципальной услуги по испол-
нению тематического запроса организации или 
гражданина в порядке оказания платных услуг 
(в том числе на основе договора) или безвоз-
мездно. Сроки и стоимость работ по исполне-
нию тематического запроса в предваритель-
ном порядке согласуются с заявителем.

Порядок, размер и основание взимания 
платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми                         
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги,                                   
включая информацию о методике 

расчета такой платы
25. Услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления 

муниципальной услуги
26. Максимальный срок ожидания в оче-

реди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и получении муници-
пальной услуги в муниципальном архиве не 
должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ (при ре-
ализации) срок ожидания в очереди при пода-
че запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муници-
пальной услуги также не должен превышать 
15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги,                                                
в том числе в электронной форме

27. Регистрация запроса и иных докумен-
тов осуществляется в день их поступления в 
муниципальный архив, при обращении лич-
но, посредством МФЦ (через Отдел по делам 
архивов Администрации города) (при воз-
можности).

28. В случае, если запрос подан в элек-
тронной форме, Отдел по делам архивов 
Администрации города, участвующий в пре-
доставлении муниципальной услуги, либо му-
ниципальный архив не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, на-
правляет заявителю электронное сообщение о 
принятии либо об отказе в принятии запроса. 
Регистрация запроса, направленного в форме 
электронного документа, при отсутствии осно-
ваний для отказа в его приеме, осуществляется 
не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи запроса в Отдел по делам архивов Ад-
министрации города, участвующий в предо-
ставлении муниципальной услуги, либо муни-
ципальный архив.

29. Процедура регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, ука-
занная в пункте 27 настоящего Регламента, 
осуществляется в порядке, предусмотренном 
в разделе 3 настоящего Административного 
регламента.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам                                                                        

для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам 

с образцами их заполнения                                        
и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой                  
и мультимедийной информации 

о порядке предоставления такой услуги, 
в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов                        
в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

30. В помещениях, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, обеспечивается:

1)  соответствие санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам, правилам 
противопожарной безопасности; 

2)  создание инвалидам следующих усло-
вий доступности объектов, в том числе при 
обращении в МФЦ:

– возможность беспрепятственного входа 
в объекты и выхода из них;

– возможность самостоятельного передви-
жения по территории объекта в целях доступа 
к месту предоставления муниципальной услуги 
с помощью работников муниципального архи-
ва, предоставляющих муниципальные услуги;

3)  помещения должны иметь места для 
ожидания, информирования, приема заяви-
телей. 

Места ожидания обеспечиваются стулья-
ми, кресельными секциями, скамьями (бан-
кетками);

4)  помещения должны иметь туалет со 
свободным доступом к нему в рабочее время;

5)  места информирования, предназначен-
ные для ознакомления граждан с информаци-
онными материалами, оборудуются:

– информационными стендами или инфор-
мационными электронными терминалами;

– столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для оформления докумен-
тов, стульями.

На информационных стендах в помеще-
ниях, предназначенных для приема граждан, 
размещается информация, указанная в пун-
кте 4 Административного регламента.

Оформление визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному 
и слуховому восприятию этой информации за-
явителями, в том числе заявителями с ограни-
ченными возможностями.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги, в том числе                            

количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами, 

муниципальными служащими                                       
и работниками муниципального архива 

при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, 

возможность получения информации                        
о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-

коммуникационных технологий, 
возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги 
в многофункциональном центре 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг                                                

(в том числе в полном объеме), 
в любом территориальном 

подразделении муниципального архива,                                         
предоставляющего муниципальную 

услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), 

посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных 

и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональном центре 

предоставления государственных                          
и муниципальных услуг

31. Показателями доступности и качества 
предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

1)  своевременность предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии со стандар-
том ее предоставления, установленным насто-
ящим Административным регламентом; 

2)  возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, 
лично или с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

3)  возможность получения муниципальной 
услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме);

4)  возможность получения муниципальной 
услуги в любом территориальном подразде-
лении муниципального архива, предоставля-
ющего муниципальную услугу, по выбору за-
явителя;

5)  возможность получения муниципальной 
услуги посредством запроса о предоставле-
нии нескольких государственных и (или) муни-
ципальных услуг в МФЦ;

6)  создание инвалидам необходимых ус-
ловий доступности муниципальных услуг.

32. При предоставлении муниципальной 
услуги взаимодействие заявителя с долж-
ностными лицами, муниципальными служа-
щими и работниками муниципального архива, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
осуществляется не более 2 раз в следующих 
случаях: при приеме заявления и при полу-
чении результата. В каждом случае время, за-
траченное заявителем при взаимодействиях 
с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги, не должно превышать 
15 минут.

Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах 

предоставления государственных                         
и муниципальных услуг, особенности 

предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу                                             

и особенности предоставления 
муниципальной услуги                                                     
в электронной форме

33. При обращении заявителя за предо-

ставлением муниципальной услуги в МФЦ ра-
ботник МФЦ осуществляет административные 
процедуры (действия), предусмотренные пун-
ктом 110 настоящего регламента.

МФЦ обеспечивает передачу принятого от 
заявителя запроса в Отдел по делам архивов 
Администрации города в электронной фор-
ме либо на бумажных носителях в порядке и 
сроки, установленные соглашением о взаимо-
действии, но не позднее следующего рабочего 
дня после принятия заявления.

34. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме:

– обеспечение возможности получения 
заявителем информации о предоставляемой 
муниципальной услуге на Едином порта-
ле, на официальном сайте муниципального 
архива;

– обеспечение при направлении заявите-
лем запроса в форме электронного сообще-
ния предоставления заявителю сообщения, 
подтверждающего поступление запроса в От-
дел по делам архивов Администрации города 
либо муниципальный архив, при этом заявле-
ние и электронный образ каждого документа 
могут быть подписаны простой электронной 
подписью.

35. Заявитель имеет право получения му-
ниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу посредством обращения в филиалы 
МФЦ.

РАздеЛ 3.  Состав, последовательность 
и сроки выполнения                       

административных процедур (действий),                                 
требования к порядку их выполнения,                                              
в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий)                                                                     
в электронной форме,                                                   

а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) 

в многофункциональных центрах 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг
Административные процедуры 

(действия) муниципального архива                    
по предоставлению муниципальной 

услуги посредством личного обращения 
либо почтового отправления

36. Последовательность административ-
ных процедур (действий) муниципального 
архива по предоставлению муниципальной 
услуги посредством личного обращения, либо 
почтового отправления включает следующие 
административные процедуры:

1)  прием и регистрация запроса заяви-
теля;

2)  направление запроса руководителю, 
рассмотрение запроса руководителем, на-
правление запроса исполнителю, рассмотре-
ние запроса исполнителем, анализ тематики 
запроса;

3)  направление по результатам рассмотре-
ния запроса на исполнение в другой архив или 
организацию (взаимодействие органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, с иными 
органами власти, органами местного само-
управления и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг, не 
предусмотрено); 

4)  подготовка и направление ответа заяви-
телю.

Прием и регистрация запроса заявителя
37. Основанием для начала выполнения 

административной процедуры является посту-
пление запроса заявителя в муниципальный 
архив посредством личного обращения, либо 
почтового отправления, либо посредством 
МФЦ (через Отдел по делам архивов Админи-
страции города) на бумажном носителе или в 
электронной форме.

В случае наличия основания для отказа в 
приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в соответ-
ствии с пунктом 21 настоящего Регламента, 
работник муниципального архива отказывает 
в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

38. Поступивший в муниципальный архив 
письменный запрос заявителя регистрируется 
в структурном подразделении муниципального 
архива, обеспечивающем прием и регистра-
цию почтовой корреспонденции, представляет-
ся руководству муниципального архива.

39. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация за-
проса.

40. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства муни-
ципального архива.

Направление запроса руководителю, 
рассмотрение запроса руководителем, 

направление запроса исполнителю, 
рассмотрение запроса исполнителем, 

анализ тематики запроса
41. Основанием для начала выполнения 

административной процедуры является реги-
страция запроса.

42. Зарегистрированный запрос пользова-
теля представляется руководителю муници-
пального архива и передается с резолюцией 



43№ 121 (24873), СРЕДА, 23 ОКТяБРя 2019 ГОДАофициальный выпуск

руководителя работнику муниципального 
архива на исполнение в установленном по-
рядке.

43. Руководитель муниципального архива 
обеспечивает оперативное рассмотрение за-
проса заявителя.

44. Работники муниципального архива осу-
ществляют анализ тематики поступившего 
запроса с использованием имеющихся в му-
ниципальном архиве архивных справочников, 
содержащих сведения о местах хранения ар-
хивных документов, необходимых для испол-
нения запроса заявителя.

45. Муниципальный архив письменно за-
прашивает заявителя об уточнении и допол-
нении запроса необходимыми для его ис-
полнения сведениями, в случае отсутствия в 
запросе заявителя достаточных данных для 
организации выявления запрашиваемой ин-
формации или нечетко, неправильно сформу-
лированного запроса.

46. Срок исполнения данной администра-
тивной процедуры – 10 дней.

47. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является определение:

1)  правомочности получения заявителем 
запрашиваемой информации с учетом огра-
ничений на предоставление сведений, со-
держащих государственную тайну и сведений 
конфиденциального характера;

2)  степени полноты сведений, содержа-
щихся в запросе заявителя, необходимых для 
проведения поисковой работы;

3)  местонахождения архивных документов, 
необходимых для исполнения запроса.

В случае установления оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги сотрудник муниципального архива сооб-
щает об этом заявителю с указанием причин 
отказа.

48. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства муни-
ципального архива.

Направление по результатам 
рассмотрения запроса на исполнение                  

в другой архив или организацию
49. Основанием для начала администра-

тивной процедуры является определение ме-
стонахождения архивных документов, необхо-
димых для исполнения запроса.

50. По итогам анализа тематики поступив-
шего запроса, в течение 5 дней со дня реги-
страции муниципальный архив направляет за-
прос, не относящийся к составу хранящихся в 
муниципальном архиве архивных документов, 
в другой архив или организацию, где хранятся 
необходимые документы, с уведомлением об 
этом заявителя, или заявителю дается соот-
ветствующая рекомендация.

51. В случае если запрос требует исполне-
ния несколькими организациями, муниципаль-
ный архив направляет в соответствующие ар-
хивы или организации копии запроса.

52. Результатом административной проце-
дуры является уведомление заявителя о на-
правлении его запроса на исполнение в дру-
гой архив или организацию.

53. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства муни-
ципального архива.

Подготовка и направление                         
ответа заявителю

54. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является определение ме-
стонахождения архивных документов, необхо-
димых для исполнения запроса.

55. Работник муниципального архива осу-
ществляет в установленном порядке выявле-
ние архивных документов, необходимых для 
исполнения запроса. По результатам выявле-
ния готовится ответ заявителю на запрос (ар-
хивная справка, архивная выписка, архивная 
копия, ответ об отсутствии запрашиваемых 
сведений). Срок исполнения запроса – 30 дней 
со дня его регистрации:

1)  текст в архивной справке дается в хро-
нологической последовательности событий с 
указанием видов архивных документов и их 
дат. В архивной справке допускается цитиро-
вание архивных документов;

2)  несовпадение отдельных данных архив-
ных документов со сведениями, изложенны-
ми в запросе, не является препятствием для 
включения их в архивную справку при усло-
вии, если совпадение всех остальных сведе-
ний не вызывает сомнений в тождественности 
лица или фактов, о которых говорится в архив-
ных документах. В архивной справке эти дан-
ные воспроизводятся так, как они изложены 
в архивных документах, а расхождения, не-
совпадения и неточные названия, отсутствие 
имени, отчества, инициалов или наличие 
только одного из них оговариваются в тексте 
справки в скобках («Так в документе», «Так в 
тексте оригинала»);

3)  допускается включение сведений из не-
скольких нормативных правовых актов органа 
местного самоуправления в одну архивную 
справку;

4)  в примечаниях по тексту архивной 

справки оговариваются неразборчиво напи-
санные, исправленные автором, не поддаю-
щиеся прочтению вследствие повреждения 
текста оригинала места («Так в тексте ориги-
нала», «В тексте неразборчиво»);

5)  в тексте архивной справки не допуска-
ются изменения, исправления, комментарии, 
собственные выводы исполнителя по содер-
жанию архивных документов, на основании 
которых составлена архивная справка;

6)  после текста архивной справки приво-
дятся архивные шифры и номера листов еди-
ниц хранения архивных документов, печатные 
издания, использовавшиеся для составления 
архивной справки. В тексте архивной справки 
допускается проставление архивных шифров 
и номера листов единиц хранения архивных 
документов сразу после изложения каждого 
факта, события;

7)  в архивной справке, объем которой пре-
вышает один лист, листы должны быть про-
шиты, пронумерованы и скреплены печатью 
муниципального архива;

8)  архивные справки должны оформлять-
ся на бланке муниципального архива;

9)  архивная справка подписывается руко-
водителем муниципального архива, заверяет-
ся печатью муниципального архива;

10)  в архивной выписке название архив-
ного документа, его номер и дата воспроиз-
водятся полностью. Извлечениями из текстов 
архивных документов должны быть исчерпа-
ны все имеющиеся данные по запросу. Нача-
ло и конец каждого извлечения, а также пропу-
ски в тексте архивного документа отдельных 
слов обозначаются многоточием;

11)  в примечаниях к тексту архивной вы-
писки делаются соответствующие оговорки 
о частях текста оригинала, неразборчиво на-
писанных, исправленных автором, не подда-
ющихся прочтению вследствие повреждения 
текста и т. д.;

12)  отдельные слова и выражения ориги-
нала, вызывающие сомнения в их точности, 
оговариваются словами «Так в тексте ориги-
нала», «Так в документе». После текста ар-
хивной выписки указываются архивный шифр 
и номера листов единицы хранения архивного 
документа;

13)  аутентичность выданной по запросу 
архивной выписки удостоверяется подписью 
руководителя муниципального архива и печа-
тью муниципального архива;

14)  на обороте каждого листа архивной 
копии проставляются архивные шифры и 
номера листов единиц хранения архивного 
документа. Все листы архивной копии скре-
пляются и на месте скрепления заверяются 
печатью муниципального архива и подписью 
его руководителя.

56. При отсутствии результата в ходе испол-
нения запроса в течение 30 дней составляется 
отрицательный ответ на бланке муниципаль-
ного архива. В ответе излагается причина, по 
которой не представляется возможным выдать 
требуемую копию архивного документа или ар-
хивную справку. При необходимости ответ за-
веряется печатью муниципального архива.

57. Архивная справка, архивная выписка 
и архивная копия оформляются на государ-
ственном языке Российской Федерации.

58. Архивная справка, архивная выписка и 
архивная копия в случае личного обращения 
заявителя или его доверенного лица выдаются 
ему под расписку при предъявлении паспорта 
или иного удостоверяющего личность доку-
мента; доверенному лицу – при предъявлении 
доверенности, оформленной в установленном 
порядке. Получатель архивной справки и ар-
хивной выписки расписывается на их копиях 
или на обороте сопроводительного письма к 
ним, указывая дату их получения.

59. Результатом административной про-
цедуры является направление ответа за-
явителю. Рассмотрение запроса заявителя 
считается законченным, если дан ответ по 
существу запроса, по нему приняты необхо-
димые меры, заявитель проинформирован 
о результатах рассмотрения. Срок хранения 
невостребованных заявителем результатов 
составляет 5 лет.

Результат предоставления муниципальной 
услуги по запросам, поданным через МФЦ, 
направляется в МФЦ через Отдел по делам 
архивов Администрации города для последу-
ющей выдачи заявителю. Не востребованные 
заявителями результаты предоставления му-
ниципальных услуг, переданные в МФЦ для 
выдачи заявителю, хранятся в МФЦ в течение 
3 месяцев. По окончании указанного срока не 
востребованные заявителями результаты пре-
доставления услуг возвращаются в Отдел по 
делам архивов Администрации города. Срок 
хранения в Отделе по делам архивов Адми-
нистрации города невостребованных заявите-
лем результатов предоставления муниципаль-
ной услуги составляет 5 лет.

При наличии технической возможности ре-
зультат предоставления муниципальной услу-
ги по запросам, поданным через МФЦ, направ-
ляется в МФЦ в электронной форме.

Результаты предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг по резуль-
татам рассмотрения комплексного запроса 
направляются Отделом по делам архивов 
Администрации города в МФЦ для выдачи за-
явителю.

60. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства Отдела 
по делам архивов Администрации города и 
муниципального архива.

Административные процедуры 
(действия) по предоставлению 

муниципальной услуги                                           
в электронной форме

61. Последовательность административ-
ных процедур (действий) Отдела по делам 
архивов Администрации города по предостав-
лению муниципальной услуги посредством 
штатных сервисов Единого портала:

1)  прием и регистрация Отделом по де-
лам архивов Администрации города запро-
са посредством штатных сервисов Единого 
портала;

2)  получение заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги предоставляются штатными 
сервисами Единого портала;

3)  направление запроса руководителю 
Отдела по делам архивов Администрации го-
рода, рассмотрение запроса руководителем, 
направление запроса исполнителю, рассмо-
трение запроса исполнителем, анализ тема-
тики запроса;

4)  направление по результатам рассмотре-
ния запроса на исполнение в муниципальные 
архивы города Нижний Тагил, а также в другой 
архив или организацию (взаимодействие орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
с иными органами власти, органами местного 
самоуправления и организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальных ус-
луг, не предусмотрено); 

5)  получение заявителем результата пре-
доставления муниципальной услуги.

Прием и регистрация Отделом                             
по делам архивов Администрации города                                      
запроса посредством штатных сервисов 

Единого портала
62. Основанием для начала выполнения 

административной процедуры является посту-
пление запроса заявителя в Отдел по делам 
архивов Администрации города с использова-
нием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование Единого 
портала и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях 
и порядке, установленным действующим за-
конодательством, в форме электронных до-
кументов.

Формирование запроса заявителем осу-
ществляется посредством заполнения элек-
тронной формы запроса на Едином портале 
без необходимости дополнительной подачи 
запроса в какой-либо иной форме. На Едином 
портале, размещаются образцы заполнения 
электронной формы запроса. Сформирован-
ный и подписанный запрос направляется в 
Отдел по делам архивов Администрации го-
рода посредством штатных сервисов Единого 
портала.

В случае наличия основания для отказа в 
приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в соответ-
ствии с пунктом 21 настоящего Регламента, 
специалист Отдела по делам архивов Адми-
нистрации города отказывает в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

63. При поступлении в Отдел по делам 
архивов запроса с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование Единого портала и 
других средств информационно-телекомму-
никационных технологий в случаях и порядке, 
установленных действующим законодатель-
ством, в форме электронных документов, за-
прос распечатывается на бумажном носителе 
и в дальнейшем работа с ним ведется в уста-
новленном порядке. При поступлении запроса 
с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий, включая исполь-
зование Единого портала и других средств 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством, в форме 
электронного документа, не требующего по-
следующих действий Отдела по делам архивов 
Администрации города по направлению его на 
исполнение в другой архив или организацию, 
ответ заявителю направляется по почте или по 
электронному адресу, указанному в запросе.

64. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация за-
проса.

65. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства Отдела 
по делам архивов Администрации города.

Получение заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги штатными 
сервисами Единого портала

66. Заявитель имеет возможность получе-
ния информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

67. Информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги направляется заявите-
лю Отделом по делам архивов Администрации 
города в срок, не превышающий одного рабо-

чего дня после завершения выполнения соот-
ветствующего действия, на адрес электронной 
почты или с использованием штатных средств 
Единого портала по выбору заявителя. 

68. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является направление 
информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Направление запроса руководителю, 
рассмотрение запроса руководителем, 

направление запроса исполнителю, 
рассмотрение запроса исполнителем, 

анализ тематики запроса
69. Основанием для начала выполнения 

административной процедуры является реги-
страция запроса.

70. Зарегистрированный запрос пользова-
теля распечатывается, представляется руково-
дителю Отдела по делам архивов и передается 
с резолюцией руководителя специалисту Отде-
ла по делам архивов Администрации города на 
исполнение в установленном порядке.

71. Руководитель Отдела по делам архи-
вов обеспечивает оперативное рассмотрение 
запроса заявителя.

72. Специалист Отдела по делам архивов 
Администрации города осуществляют анализ 
тематики поступившего запроса с использова-
нием имеющихся в Отделе по делам архивов 
Администрации города архивных справочни-
ков, содержащих сведения о местах хранения 
архивных документов, необходимых для ис-
полнения запроса заявителя.

73. Отдел по делам архивов Администра-
ции города посредством электронной почты 
или с использованием штатных средств Еди-
ного портала, по выбору заявителя запраши-
вает об уточнении и дополнении запроса не-
обходимыми для его исполнения сведениями, 
в случае отсутствия в запросе заявителя до-
статочных данных для организации выявления 
запрашиваемой информации или нечетко, не-
правильно сформулированного запроса.

74. Срок исполнения данной администра-
тивной процедуры – 10 дней.

75. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является определение:

1)  правомочности получения заявителем 
запрашиваемой информации с учетом огра-
ничений на предоставление сведений, со-
держащих государственную тайну и сведений 
конфиденциального характера;

2)  степени полноты сведений, содержа-
щихся в запросе заявителя, необходимых для 
проведения поисковой работы;

3)  местонахождения архивных докумен-
тов, необходимых для исполнения запроса.

В случае установления оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги 
специалист Отдела по делам архивов Адми-
нистрации города сообщает об этом заявите-
лю с указанием причин отказа.

76. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства Отдела 
по делам архивов Администрации города.

Направление по результатам 
рассмотрения запроса на исполнение                        

в муниципальные архивы                                     
города Нижний Тагил, в другой архив                                                                          

или организацию (взаимодействие органа, 
предоставляющего муниципальную 

услугу, с иными органами власти, 
органами местного самоуправления 

и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг, 

не предусмотрено)
77. Основанием для начала администра-

тивной процедуры является определение ме-
стонахождения архивных документов, необхо-
димых для исполнения запроса.

78. По итогам анализа тематики посту-
пившего запроса, в течение 5 дней со дня 
регистрации Отдел по делам архивов Адми-
нистрации города направляет запрос для ис-
полнения в соответствующий муниципальный 
архив города: Нижнетагильский городской 
исторический архив, Муниципальный архив со-
циально-правовых документов города Нижний 
Тагил; либо в другой архив или организацию, 
где хранятся необходимые документы, с уве-
домлением об этом заявителя, или заявителю 
дается соответствующая рекомендация.

79. В случае если запрос требует испол-
нения несколькими организациями, Отдел 
по делам архивов Администрации города на-
правляет в соответствующие архивы или ор-
ганизации копии запроса.

80. Результатом административной проце-
дуры является уведомление заявителя о на-
правлении его запроса на исполнение в дру-
гой архив или организацию.

81. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства Отдела 
по делам архивов Администрации города.

82. Последовательность административ-
ных процедур (действий) муниципального 
архива по предоставлению муниципальной 
услуги в электронной форме:

1)  прием и регистрация муниципальным 
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архивом запроса посредством информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, 
включая официальный сайт муниципального 
архива;

2)  получение заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;

3)  направление запроса руководителю му-
ниципального архива, рассмотрение запроса 
руководителем, направление запроса испол-
нителю, рассмотрение запроса исполнителем, 
анализ тематики запроса;

4)  направление по результатам рассмотре-
ния запроса на исполнение в другой архив или 
организацию (взаимодействие органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, с иными 
органами власти, органами местного само-
управления и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг, не 
предусмотрено); 

5)  получение заявителем результата пре-
доставления муниципальной услуги.

Прием и регистрация муниципальным 
архивом запроса посредством 

информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая официальный сайт 

муниципального архива 
83. Основанием для начала выполнения 

административной процедуры является посту-
пление запроса заявителя в муниципальный 
архив с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий в случаях и по-
рядке, установленным действующим законода-
тельством, в форме электронных документов.

Формирование запроса заявителем осу-
ществляется посредством заполнения элек-
тронной формы запроса на официальном сай-
те муниципального архива без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме. На официальном сайте размеща-
ются образцы заполнения электронной формы 
запроса. Сформированный и подписанный 
запрос направляется в муниципальный архив 
посредством штатных сервисов официального 
сайта муниципального архива.

В случае наличия основания для отказа в 
приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в соответ-
ствии с пунктом 21 настоящего Регламента, 
работник муниципального архива отказывает 
в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

84. При поступлении в муниципальный 
архив запроса с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, в 
случаях и порядке, установленных действую-
щим законодательством, в форме электрон-
ных документов, запрос распечатывается на 
бумажном носителе и в дальнейшем работа 
с ним ведется в установленном порядке. При 
поступлении запроса с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных техно-
логий, в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством, в форме 
электронного документа, не требующего по-
следующих действий муниципального архива 
по направлению его на исполнение в другой 
архив или организацию, ответ заявителю на-
правляется по почте или по электронному 
адресу, указанному в запросе.

85. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация за-
проса.

86. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства муни-
ципального архива.

Получение заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги 
87. Заявитель имеет возможность получе-

ния информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

88. Информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги направляется заявите-
лю муниципальным архивом в срок, не превы-
шающий одного рабочего дня после заверше-
ния выполнения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты заявителя. 

89. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является направление 
информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Направление запроса руководителю, 
рассмотрение запроса руководителем, 

направление запроса исполнителю, 
рассмотрение запроса исполнителем, 

анализ тематики запроса
90. Основанием для начала выполнения 

административной процедуры является реги-
страция запроса.

91. Зарегистрированный запрос пользова-
теля распечатывается, представляется руко-
водителю муниципального архива и переда-
ется с резолюцией руководителя работнику 
муниципального архива на исполнение в уста-
новленном порядке.

92. Руководитель муниципального архива 
обеспечивает оперативное рассмотрение за-
проса заявителя.

93. Работник муниципального архива осу-
ществляют анализ тематики поступившего 

запроса с использованием имеющихся в му-
ниципальном архиве архивных справочников, 
содержащих сведения о местах хранения ар-
хивных документов, необходимых для испол-
нения запроса заявителя.

94. Муниципальный архив посредством 
электронной почты запрашивает об уточнении 
и дополнении запроса необходимыми для его 
исполнения сведениями, в случае отсутствия 
в запросе заявителя достаточных данных для 
организации выявления запрашиваемой ин-
формации или нечетко, неправильно сформу-
лированного запроса.

95. Срок исполнения данной администра-
тивной процедуры – 10 дней.

96. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является определение:

1)  правомочности получения заявителем 
запрашиваемой информации с учетом огра-
ничений на предоставление сведений, со-
держащих государственную тайну и сведений 
конфиденциального характера;

2)  степени полноты сведений, содержа-
щихся в запросе заявителя, необходимых для 
проведения поисковой работы;

3)  местонахождения архивных докумен-
тов, необходимых для исполнения запроса.

В случае установления оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги 
работник муниципального архива сообщает об 
этом заявителю с указанием причин отказа.

97. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства муни-
ципального архива.

Направление по результатам 
рассмотрения запроса на исполнение 

в другой архив или организацию 
(взаимодействие органа, 

предоставляющего муниципальную 
услугу, с иными органами власти, 

органами местного самоуправления 
и организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальных услуг, 
не предусмотрено)

98. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является определение ме-
стонахождения архивных документов, необхо-
димых для исполнения запроса.

99. По итогам анализа тематики поступив-
шего запроса, в течение 5 дней со дня реги-
страции муниципальный архив направляет 
запрос для исполнения в другой архив или 
организацию, где хранятся необходимые до-
кументы, с уведомлением об этом заявителя, 
или заявителю дается соответствующая реко-
мендация.

100. В случае если запрос требует испол-
нения несколькими организациями, муници-
пальный архив направляет в соответствую-
щие архивы или организации копии запроса.

101. Результатом административной про-
цедуры является уведомление заявителя о 
направлении его запроса на исполнение в 
другой архив или организацию.

102. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства муници-
пального архива.

Получение заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги

103. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является определение ме-
стонахождения архивных документов, необхо-
димых для исполнения запроса.

104. Работник муниципального архива осу-
ществляет в установленном порядке выявле-
ние архивных документов, необходимых для 
исполнения запроса. По результатам выявле-
ния готовится ответ заявителю на запрос (ар-
хивная справка, архивная выписка, архивная 
копия, ответ об отсутствии запрашиваемых 
сведений). Срок исполнения запроса – 30 дней 
со дня его регистрации:

1)  текст в архивной справке дается в хро-
нологической последовательности событий с 
указанием видов архивных документов и их 
дат. В архивной справке допускается цитиро-
вание архивных документов;

2)  несовпадение отдельных данных архив-
ных документов со сведениями, изложенны-
ми в запросе, не является препятствием для 
включения их в архивную справку при усло-
вии, если совпадение всех остальных сведе-
ний не вызывает сомнений в тождественности 
лица или фактов, о которых говорится в архив-
ных документах. В архивной справке эти дан-
ные воспроизводятся так, как они изложены 
в архивных документах, а расхождения, не-
совпадения и неточные названия, отсутствие 
имени, отчества, инициалов или наличие 
только одного из них оговариваются в тексте 
справки в скобках («Так в документе», «Так в 
тексте оригинала»);

3)  допускается включение сведений из не-
скольких нормативных правовых актов органа 
местного самоуправления в одну архивную 
справку;

4)  в примечаниях по тексту архивной 
справки оговариваются неразборчиво напи-
санные, исправленные автором, не поддаю-
щиеся прочтению вследствие повреждения 
текста оригинала места («Так в тексте ориги-
нала», «В тексте неразборчиво»);

5)  в тексте архивной справки не допуска-
ются изменения, исправления, комментарии, 
собственные выводы исполнителя по содер-
жанию архивных документов, на основании 
которых составлена архивная справка;

6)  после текста архивной справки приво-
дятся архивные шифры и номера листов еди-
ниц хранения архивных документов, печатные 
издания, использовавшиеся для составления 
архивной справки. В тексте архивной справки 
допускается проставление архивных шифров 
и номера листов единиц хранения архивных 
документов сразу после изложения каждого 
факта, события;

7)  в архивной справке, объем которой пре-
вышает один лист, листы должны быть про-
шиты, пронумерованы и скреплены печатью 
муниципального архива;

8)  архивные справки должны оформлять-
ся на бланке муниципального архива;

9)  архивная справка подписывается руко-
водителем муниципального архива, заверяет-
ся печатью муниципального архива;

10)  в архивной выписке название архив-
ного документа, его номер и дата воспроиз-
водятся полностью. Извлечениями из текстов 
архивных документов должны быть исчерпа-
ны все имеющиеся данные по запросу. Нача-
ло и конец каждого извлечения, а также пропу-
ски в тексте архивного документа отдельных 
слов обозначаются многоточием;

11)  в примечаниях к тексту архивной вы-
писки делаются соответствующие оговорки 
о частях текста оригинала, неразборчиво на-
писанных, исправленных автором, не подда-
ющихся прочтению вследствие повреждения 
текста и т. д.;

12)  отдельные слова и выражения ориги-
нала, вызывающие сомнения в их точности, 
оговариваются словами «Так в тексте ориги-
нала», «Так в документе». После текста ар-
хивной выписки указываются архивный шифр 
и номера листов единицы хранения архивного 
документа;

13)  аутентичность выданной по запросу 
архивной выписки удостоверяется подписью 
руководителя муниципального архива и печа-
тью муниципального архива;

14)  на обороте каждого листа архивной 
копии проставляются архивные шифры и 
номера листов единиц хранения архивного 
документа. Все листы архивной копии скре-
пляются и на месте скрепления заверяются 
печатью муниципального архива и подписью 
его руководителя.

105. При отсутствии результата в ходе 
исполнения запроса в течение 30 дней со-
ставляется отрицательный ответ на бланке 
муниципального архива. В ответе излагается 
причина, по которой не представляется воз-
можным выдать требуемую копию архивного 
документа или архивную справку. При необ-
ходимости ответ заверяется печатью муници-
пального архива.

106. Архивная справка, архивная выписка 
и архивная копия оформляются на государ-
ственном языке Российской Федерации.

107. Результат предоставления муници-
пальной услуги с использованием Единого пор-
тала, официального сайта не предоставляется. 
Архивная справка, архивная выписка или ар-
хивная копия на бумажном носителе направля-
ется посредством почтового отправления, или 
выдается заявителю или его доверенному лицу 
под расписку при предъявлении паспорта или 
иного удостоверяющего личность документа; 
доверенному лицу – при предъявлении дове-
ренности, оформленной в установленном по-
рядке. Получатель архивной справки и архив-
ной выписки расписывается на их копиях или 
на обороте сопроводительного письма к ним, 
указывая дату их получения.

108. Результатом административной про-
цедуры является направление заявителю до-
кумента на бумажном носителе. Рассмотрение 
запроса заявителя считается законченным, 
если дан ответ по существу запроса, по нему 
приняты необходимые меры, заявитель про-
информирован о результатах рассмотрения. 
Срок хранения невостребованных заявителем 
результатов составляет 5 лет.

109. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства муници-
пального архива.

Порядок выполнения административных 
процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги, выполняемых 
многофункциональным центром 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе                                                                        

порядок административных 
процедур (действий), выполняемых 

многофункциональным центром 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг                                              
при предоставлении                           

муниципальной услуги в полном объеме                                                                   
и при предоставлении                         
муниципальной услуги                             

посредством комплексного запроса
110. Последовательность административ-

ных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги, выполняемой много-
функциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг:

1)  информирование заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, по иным во-
просам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ;

2)  прием запросов заявителей о предо-
ставлении муниципальной услуги и иных до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

3)  формирование и направление МФЦ 
межведомственного запроса в органы госу-
дарственной власти, органы местного само-
управления и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальных услуг;

4)  выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в МФЦ по резуль-
татам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставля-
ющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, 
а также выдача документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные 
услуги.

Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги                 

в многофункциональном центре 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг,                                                     
о ходе выполнения запроса                                                          

о предоставлении муниципальной 
услуги, по иным вопросам,                                       

связанным с предоставлением 
муниципальной услуги,                                              

а также консультирование заявителей                                                                     
о порядке предоставления 

муниципальной услуги                                               
в многофункциональном центре 

предоставления государственных                        
и муниципальных услуг

111. МФЦ осуществляет информирование 
заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной услуги, по 
иным вопросам, связанным с предоставлени-
ем муниципальной услуги, а также консульти-
рование заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ . 

МФЦ осуществляет информирование за-
явителей о порядке предоставления госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг 
посредством комплексного запроса, о ходе 
выполнения комплексных запросов, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставле-
нием государственных и (или) муниципальных 
услуг.

МФЦ осуществляет информирование зая-
вителей о месте нахождения муниципального 
архива, режиме работы и контактных телефо-
нах муниципального архива.

112. Основанием для начала администра-
тивных действий является получение от за-
явителя запроса о порядке предоставления 
муниципальной услуги, о ходе выполнения 
муниципальной услуги муниципальным архи-
вом, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги.

При получении соответствующего запро-
са работником МФЦ заявителю сообщается 
соответствующая полная и исчерпывающая 
информация.

При получении запроса о ходе выполне-
ния муниципальной услуги, необходимая ин-
формация запрашивается работником МФЦ в 
Отделе по делам архивов Администрации го-
рода любым доступным способом, обеспечи-
вающем оперативность направления запроса 
(в т.ч. посредством телефонной связи).

Отдел по делам архивов Администрации 
города направляет информацию о ходе вы-
полнения муниципальной услуги в МФЦ.

МФЦ передает информацию заявителю.
113. Результатом административной про-

цедуры является получение заявителем 
информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги, о ходе выполнения муни-
ципальной услуги муниципальным архивом, а 
также по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги.

Прием запросов заявителей                                      
о предоставлении муниципальной 

услуги и иных документов,                                 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
114. Основанием для начала выполнения 

административной процедуры является по-
ступление запроса заявителя в МФЦ.

115. В случае наличия основания для от-
каза в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в со-
ответствии с пунктом 21 настоящего Регла-
мента, сотрудник МФЦ отказывает в приеме 
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Работник МФЦ выдает в день обращения 
заявителю один экземпляр «Запроса заяви-
теля на организацию предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг» с ука-
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занием перечня принятых документов и даты 
приема в МФЦ.

116. Поступивший в МФЦ письменный за-
прос заявителя регистрируется путем про-
ставления прямоугольного штампа с реги-
страционным номером и датой приема.

117. При однократном обращении заяви-
теля в МФЦ с запросом на получение двух и 
более государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, заявление о предоставлении услуги 
формируется и подписывается уполномочен-
ным работником МФЦ и скрепляется печатью 
МФЦ. При этом составление и подписание 
таких заявлений заявителем не требуется. 
МФЦ передает в Отдел по делам архивов Ад-
министрации города оформленное заявление 
и документы, предоставленные заявителем, 
с приложением заверенной МФЦ копии ком-
плексного запроса в срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем оформле-
ния комплексного запроса.

В случае если для получения муниципаль-
ной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть полу-
чены многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг только по результатам предоставления 
иных указанных в комплексном запросе го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, 
направление заявления и документов в От-
дел по делам архивов Администрации горо-
да осуществляется МФЦ не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем получе-
ния МФЦ таких сведений, документов и (или) 
информации. В указанном случае течение 
предусмотренных законодательством сроков 
предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получения 
заявлений и необходимых сведений, докумен-
тов и (или) информации Отделом по делам 
архивов Администрации города.

118. Работник МФЦ проверяет соответ-
ствие копий представляемых документов 
(за исключением нотариально заверенных) 
их оригиналам, что подтверждается простав-
лением на копии документа прямоугольного 
штампа «С подлинным сверено», если копия 
документа представлена без предъявления 
оригинала, штамп не проставляется;

119. МФЦ осуществляет направление при-
нятого запроса в Отдел по делам архивов 
Администрации города в электронной форме 
либо на бумажных носителях в порядке и сро-
ки, установленные соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего 
дня после принятия заявления.

120. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация за-
проса заявителя и направление запроса в От-
дел по делам архивов Администрации города.

Формирование и направление 
многофункциональным центром 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

межведомственного запроса в органы 
государственной власти, органы 

местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении 

муниципальных услуг
121. Документы (сведения), необходимые 

в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципаль-
ных услуг, отсутствуют.

Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги, 

в том числе выдача документов                                                                  
на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный 

центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по результатам 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача 

документов, включая составление                                                                
на бумажном носителе и заверение 

выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих 

государственные услуги,                                           
и органов, предоставляющих 

муниципальные услуги
122. Основанием для начала выполнения 

административной процедуры является по-
лучение результата предоставления услуги 
в Отделе по делам архивов Администрации 
города не позднее рабочего дня, следующе-
го после дня истечения срока предоставле-
ния услуги, предусмотренного настоящим 
регламентом, либо электронных документов, 
направленных в МФЦ по результатам предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государ-
ственные услуги, и органами, предоставля-
ющими муниципальные услуги, а также вы-
дача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предостав-
ляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги.

123. Работник МФЦ регистрирует получен-
ный результат предоставления муниципаль-
ной услуги в автоматизированной информа-
ционной системе МФЦ.

В случае получения электронных доку-
ментов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предостав-
ляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, 
работник МФЦ составляет и заверяет на бу-
мажном носителе результат предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с тре-
бованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 
«Об утверждении требований к составлению 
и выдаче заявителям документов на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими государственные услуги, и ор-
ганами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям на основании 
информации из информационных систем ор-
ганов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-технологической и комму-
никационной инфраструктуры, документов, 
включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из указанных информа-
ционных систем».

124. Работник МФЦ устанавливает лич-
ность лица или представителя на основании 
документа, удостоверяющего личность, а так-
же проверяет полномочия представителя.

125. Результат предоставления муници-
пальной услуги выдается заявителю или его 
представителю под подпись.

126. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является выдача результа-
та предоставления услуги заявителю.

127. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в автоматизи-
рованной информационной системе МФЦ.

Порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
128. Основанием для начала администра-

тивной процедуры является представление 
(направление) заявителем запроса об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах.

129. Работник муниципального архива, 
рассматривает заявление, представленное 
заявителем, и проводит проверку указанных в 
заявлении сведений в срок, не превышающий 
3 рабочих дней с даты регистрации соответ-
ствующего запроса.

130. Критерием принятия решения по адми-
нистративной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

131. В случае выявления допущенных опе-
чаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги доку-
ментах работник муниципального архива осу-
ществляет исправление и замену указанных 
документов в срок, не превышающий 5 ра-
бочих дней с момента регистрации соответ-
ствующего запроса. Сведения о выполнении 
административной процедуры фиксируются в 
системе документооборота и делопроизвод-
ства муниципального архива.

132. В случае отсутствия опечаток и (или) 
ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, ра-
ботник муниципального архива письменно со-
общает заявителю об отсутствии таких опеча-
ток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 
рабочих дней с момента регистрации соответ-
ствующего запроса. Сведения о выполнении 
административной процедуры фиксируются в 
системе документооборота и делопроизвод-
ства муниципального архива.

133. Результатом административной про-
цедуры является направление ответа заяви-
телю.

РАздеЛ 4.  Формы контроля                                   
за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением 

и исполнением муниципальным архивом, 
предоставляющим муниципальную 
услугу, его должностными лицами, 

муниципальными служащими                                  
и работниками, положений регламента 

и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования                               

к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

134. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, осущест-

вляется руководителем муниципального архи-
ва, на постоянной основе.

Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги муниципальным архивом осу-
ществляет Отдел по делам архивов Админи-
страции города. 

Порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги,                                                                              

в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги
135. Контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц муниципального архива.

Проверки могут быть плановыми (осущест-
вляться на основании годовых планов работы 
органов местного самоуправления) и внепла-
новыми, в том числе по конкретному обраще-
нию заявителя.

Результаты проверок оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

Ответственность муниципального 
архива, предоставляющего 

муниципальную услугу,                                                                           
его должностными лицами                                          

и работниками, за решения и действия                                                
(бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

136. По результатам проведенных прове-
рок, в случае выявления нарушений прав за-
явителей, к виновным лицам осуществляется 
применение мер ответственности в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением 

муниципальной услуги,                                               
в том числе со стороны граждан,                           

их объединений и организаций
137. Контроль за предоставлением муници-

пальной услуги, в том числе со стороны граж-
дан, их объединений и организаций, осущест-
вляется посредством открытости деятельности 
муниципальных архивов при предоставлении 
муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности досудебного (внесудебного) 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
предоставления муниципальной услуги.

138. Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги может осуществляться со 
стороны заявителей, их объединений и орга-
низаций путем направления в Администрацию 
города, Отдел по делам архивов Администра-
ции города:

1)  предложений по совершенствованию 
нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих предоставление муниципальной услуги;

2)  сообщений о нарушении законов и иных 
нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих предоставление муниципальной услуги, 
о недостатках в работе муниципального архи-
ва, его должностных лиц;

3)  жалоб по фактам нарушения должност-
ными лицами муниципального архива свобод 
или законных интересов заявителей.

РАздеЛ 5.  досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) муниципального архива, 
предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц                                       
и работников, а также решений и действий 

(бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц 
об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги (далее – жалоба)
139. Заявитель вправе обжаловать реше-

ния и действия (бездействие) муниципального 
архива, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, его должностных лиц и работников, а так-
же решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работников МФЦ в досудебном (внесудебном) 
порядке, предусмотренном статьей 11.1 Фе-                                                                                                
дерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления, 
организации и уполномоченные                                  
на рассмотрение жалобы лица,                 

которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке
140. В случае обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) муниципального архива, 

предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и работников, жалоба 
подается для рассмотрения в муниципальный 
архив по месту предоставления муниципаль-
ной услуги, в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме за-
явителя, в электронной форме, по почте или 
через МФЦ.

Жалобу на решения и действия (бездей-
ствие) муниципального архива, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц и работников также возможно подать 
в Администрацию города Нижний Тагил.

141. В случае обжалования решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
жалоба подается для рассмотрения в филиал 
МФЦ, где заявитель подавал заявление и доку-
менты для предоставления муниципальной ус-
луги в письменной форме на бумажном носите-
ле, в том числе при личном приеме заявителя, 
по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ также возможно подать в Депар-
тамент информатизации и связи Свердловской 
области (далее – учредитель многофункцио-
нального центра, МФЦ) в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной 
форме.

Способы информирования заявителей                    
о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала

142. Муниципальный архив, предоставля-
ющий муниципальную услугу, МФЦ, а также 
учредитель МФЦ обеспечивают:

1)  информирование заявителей о порядке 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) муниципального архива, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и работников, решений и действий (без-
действия) МФЦ, его должностных лиц и работ-
ников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муни-
ципальных услуг;

на официальных сайтах муниципальных 
архивов города Нижний Тагил, многофунк-
ционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ) 
(http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.
midural.ru/);

на Едином портале в разделе «Дополни-
тельная информация» соответствующей му-
ниципальной услуги;

2)  консультирование заявителей о порядке 
обжалования решений и действий (бездей-
ствий) муниципального архива, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и работников, решений и действий (без-
действия) МФЦ, его должностных лиц и работ-
ников, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений                                                                           
и действий (бездействий) 
муниципального архива, 

предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц                                                      

и работников, а также решений 
и действий (бездействия) 

многофункционального центра 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг

143. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

постановление Правительства Свердлов-
ской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об 
утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные 
услуги, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг и его работников»;

постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 03.04.2019 № 638-ПА «Об ут-
верждении Положения об особенностях пода-
чи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) Администрации города 
Нижний Тагил, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов Администрации 
города, предоставляющих муниципальные 
услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих органов, предоставляющих муници-
пальные услуги»;

144. Полная информация о порядке подачи 
и рассмотрении жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) муниципального архива, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и работников, а также 
решения и действия (бездействие) МФЦ, ра-
ботников МФЦ размещена в разделе «Допол-
нительная информация» на Едином портале 
соответствующей муниципальной услуги.
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приложение   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 21.10.2019  № 2328-ПА

АдмИНИСТРАТИВНый РеГЛАмеНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление архивных справок, архивных копий, 
архивных выписок, информационных писем, 

связанных с реализацией законных прав и свобод граждан»

администрация города нижний тагил

постановление
от 21.10.2019   № 2328-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, 

архивных копий, архивных выписок, информационных писем, 
связанных с реализацией законных прав и свобод граждан»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 
№ 677-ПА, от 24.01.2019 № 131-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информацион-
ных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан» (приложение).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

РАздеЛ I.  Общие положения
1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление архивных справок, архивных ко-
пий, архивных выписок, информационных 
писем, связанных с реализацией законных 
прав и свобод граждан» (далее – регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление архивных справок, архивных ко-
пий, архивных выписок, информационных 
писем, связанных с реализацией законных 
прав и свобод граждан» (далее муниципаль-
ная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и по-
следовательность административных про-
цедур подведомственных отделу по делам 
архивов Администрации города Нижний 
Тагил (далее – Отдел по делам архивов Ад-
министрации города) муниципальных архив-
ных учреждений (Нижнетагильский город-
ской исторический архив, муниципальный 
архив социально-правовых документов го-
рода Нижний Тагил), которые осуществляют 
хранение, комплектование, учет и использо-
вание документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации, а также других архивных 
документов (далее – муниципальный архив, 
муниципальные архивы), осуществляемых 
в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, порядок взаимодействия между долж-
ностными лицами, взаимодействия с заяви-
телями.

Круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципаль-

ной услуги являются:
1)  физические и юридические лица, об-

ращающиеся на законных основаниях к 
архивным документам, в целях получения 
и использования информации, связанной с 
реализацией законных прав и свобод граж-
дан (далее – заявители);

2)  законный представитель, уполномо-
ченный представитель заявителя, указанно-
го в подпункте 1 настоящего пункта. 

Требования к порядку                           
информирования о предоставлении 

муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется непосредственно работника-
ми муниципального архива при личном при-
еме и по телефону, а также через филиалы 
Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – многофунк-
циональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, МФЦ) в 
городе Нижний Тагил.

5. Информация о месте нахождения, 
графиках (режиме) работы, номерах кон-
тактных телефонов, адресах электронной 
почты и официальных сайтов муниципаль-
ного архива, информация о порядке пре-
доставления муниципальной услуги раз-
мещена в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Единый портал), на 
официальных сайтах Администрации го-
рода Нижний Тагил (www.ntagil.org), Ниж-
нетагильского городского исторического 
архива (www.ntgia.ru) и Муниципального 
архива социально-правовых документов 
города Нижний Тагил (www.maspd.ru), на 
информационных стендах отдела по делам 
архивов Администрации города Нижний 
Тагил и муниципальных архивов, на офи-
циальном сайте многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), 
а также предоставляется непосредственно 
специалистами Отдела по делам архивов 
Администрации города, работниками муни-
ципального архива при личном приеме, а 
также по телефону.

6. Основными требованиями к информи-
рованию граждан о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги (услуг), которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, 
являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении инфор-
мации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами должност-
ные лица, муниципальные служащие или 
работники муниципального архива должны 
вести себя корректно и внимательно к граж-
данам, не унижать их чести и достоинства. 
Устное информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официаль-
но-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги 
может осуществляться с использованием 
средств автоинформирования.

РАздеЛ 2.  Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги: 

«Предоставление архивных справок, архив-
ных копий, архивных выписок, информаци-
онных писем, связанных с реализацией за-
конных прав и свобод граждан».

Наименование муниципального архива,                                    
предоставляющего                          

муниципальную услугу
10. Предоставление муниципальной услу-

ги осуществляют муниципальные архивы го-
рода Нижний Тагил: муниципальное казенное 
учреждение «Нижнетагильский городской 
исторический архив» и муниципальное казен-
ное учреждение «Муниципальный архива со-
циально-правовых документов города Ниж-
ний Тагил». В предоставлении услуги могут 
принимать участие Отдел по делам архивов 
Администрации города Нижний Тагил, фили-
алы МФЦ в городе Нижний Тагил.

Наименование органов и организации, 
обращение в которые необходимо                      

для предоставления                         
муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальным 
архивом муниципальной услуги межведом-
ственное информационное взаимодействие 
не предусмотрено.

12. Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением 
в иные органы местного самоуправления 
и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги. 

Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

архивная справка;
архивная выписка;
архивная копия;
ответ об отсутствии запрашиваемых све-

дений;
рекомендация о дальнейших путях поис-

ка необходимой информации;
уведомление о направлении соответству-

ющего запроса на исполнение в другой ар-
хив или организацию;

отказ в рассмотрении обращения с моти-
вированным изложением его причин.

Сроки предоставления                   
муниципальной услуги, в том числе 

с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие                                                            

в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность                              
приостановления предусмотрена 

законодательством                                       
Российской Федерации,                                     

срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги
14. Срок исполнения запроса по архив-

ным документам муниципального архива не 
должен превышать 30 дней со дня регистра-
ции запроса.

С учетом обращения заявителя через 
МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется с момента регистрации в 
муниципальном архиве, предоставляющем 
муниципальную услугу.

Запрос, не относящийся к составу храня-
щихся в муниципальном архиве архивных 
документов, в течение 5 дней со дня его ре-
гистрации направляется в другой архив или 
организацию, где хранятся необходимые ар-
хивные документы, с уведомлением об этом 
заявителя.

Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление 

муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых ак-

тов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования 
размещен на официальном сайте Админи-
страции города Нижний Тагил (www.ntagil.
org) и на Едином портале.

Отдел по делам архивов обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня ука-
занных нормативных правовых актов на 
официальном сайте города Нижний Тагил в 
сети Интернет.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии                                
с нормативными правовыми 
актами для предоставления                                     

муниципальной услуги, и услуг, 
которые являются необходимыми                                           

и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, 
способы их получения заявителем,                                                                     
в том числе в электронной форме, 

порядок их представления
16. В целях получения муниципальной 

услуги заявитель представляет запрос в му-
ниципальный архив или в МФЦ о предостав-
лении муниципальной услуги (запрос заяви-
тель должен представить самостоятельно в 
целях получения муниципальной услуги).

Документом, подтверждающим полномо-
чия представителя заявителя, является до-
веренность, оформленная и выданная в по-
рядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

В запросе заявителя должны быть указаны:
1)  наименование юридического лица на 

бланке организации; для граждан – фамилия, 
имя и отчество (последнее – при наличии);

2)  почтовый и/или электронный адрес за-
явителя, по которому должен быть направ-
лен ответ, уведомление о переадресации 
запроса;

3)  интересующие заявителя вопрос, со-
бытие, факт, сведения и хронологические 
рамки запрашиваемой информации.

Заявитель вправе, по собственной ини-
циативе представить документы (или их 
копии), содержащие дополнительные сведе-
ния, относящиеся к теме запроса.

Данный перечень является исчерпываю-
щим и не предполагает межведомственного 
информационного взаимодействия.

17. Для получения документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 16 настоящего 
регламента, заявитель лично обращается в 
органы муниципальной власти, учреждения 
и организации.

18. Заявление и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 16 настоящего регламен-
та, представляются в муниципальный архив 
посредством личного обращения заявителя, 
посредством почтового отправления, через 
МФЦ либо с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование Единого портала, 
и других средств информационно-телеком-
муникационных технологий в случаях и по-
рядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и Свердловской об-
ласти, в форме электронных документов 
при наличии технической возможности. При 
этом заявление и электронный образ каждо-
го документа могут быть подписаны простой 
электронной подписью.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии                               

с нормативными правовыми актами                                          
для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся                                      
в распоряжении органов местного 
самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить,                            

а также способы их получения 
заявителями, в том числе                                                   

в электронной форме,                                          
порядок их представления

19. Документы (сведения), необходимые 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении му-
ниципальных услуг, отсутствуют.

Указание на запрет требовать                             
от заявителя представления 

документов и информации                                   
или осуществления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:
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1)  представления документов и инфор-
мации или осуществления действий, кото-
рые не предусмотрены нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2)  представления документов и информа-
ции, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Прави-
тельства Свердловской области и правовы-
ми актами органов местного самоуправления 
находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления, предоставляющих муници-
пальную услугу, и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

3)  представления документов и инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предо-
ставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

– истечение срока действия документов 
или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

– выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) 
должностного лица, муниципального служа-
щего или работника муниципального архива, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
работника МФЦ при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги. В 
данном случае в письменном виде за подпи-
сью должностного лица органа местного са-
моуправления (или муниципального архива), 
предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уве-
домляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства;

4) представления документов, подтверж-
дающих внесение заявителем платы за пре-
доставление муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной ус-
луги запрещается:

– отказывать в приеме запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае, если запрос 
и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, поданы в соот-
ветствии с информацией о сроках и поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале, либо 
на официальном сайте Нижнетагильского го-
родского исторического архива. Муниципаль-
ного архива социально-правовых документов 
города Нижний Тагил;

– отказывать в предоставлении муни-
ципальной услуги в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, поданы в соот-
ветствии с информацией о сроках и поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале либо 
на официальном сайте Нижнетагильского го-
родского исторического архива. Муниципаль-
ного архива социально-правовых документов 
города Нижний Тагил.

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
21. Основаниями для отказа в приеме 

заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, яв-
ляются:

– неправильное заполнение запроса, ука-
занного в пункте 16 настоящего Регламента, 
отсутствие в запросе данных, указанных в 
пункте 16 настоящего Регламента;

– заполнение запроса, указанного в 
пункте 16 настоящего Регламента, нераз-
борчивым, не поддающимся прочтению по-
черком.

Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления                                         

или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

22. Основания для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.

Муниципальная услуга не предоставляет-
ся в следующих случаях:

– если в запросе заявителя отсутствует 
тема (вопрос), хронология запрашиваемой 
информации;

– если ответ по существу поставлен-
ного в запросе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. Заявителю 
сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в запросе вопро-
са в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений. Указанная информа-
ция может быть предоставлена только при 
наличии у заявителя документально под-
твержденных прав на получение сведений, 
содержащих государственную тайну и/или 
конфиденциальную информацию;

– если в запросе содержится вопрос, 
на который заявителю ранее неоднократно 
давались письменные ответы по существу, 
и при этом не приводятся новые доводы и 
обстоятельства. Руководитель муниципаль-
ного архива вправе принять решение о без-
основательности очередного запроса и пре-
кращении переписки по данному вопросу 
при условии, что указанный запрос и ранее 
направляемые запросы направлялись в один 
и тот же орган или организацию. О данном 
решении уведомляется заявитель, направив-
ший запрос;

– если в запросе содержатся нецен-
зурные, либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи. 
Руководитель вправе оставить запрос без 
ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить заявителю, направив-
шему его, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

– если у заявителя отсутствуют докумен-
ты, подтверждающие его полномочия высту-
пать от имени третьих лиц.

Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными                           

для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения                                   

о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

23. Услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрено.

Порядок, размер и основание 
взимания государственной пошлины                                   

или иной платы,                                                              
взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги
24. Государственная пошлина за предо-

ставление муниципальной услуги не взима-
ется. 

Муниципальный архив осуществляет 
предоставление муниципальной услуги по 
исполнению запроса организации или граж-
данина в порядке оказания платных услуг (в 
том числе на основе договора) или безвоз-
мездно. Сроки и стоимость работ по испол-
нению тематического запроса в предвари-
тельном порядке согласуются с заявителем. 
Исполнение социально-правового запроса 
осуществляется безвозмездно.

Порядок, размер и основание взимания 
платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми                         
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги,                                   
включая информацию о методике 

расчета такой платы
25. Услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления 

муниципальной услуги
26. Максимальный срок ожидания в оче-

реди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и получении муници-
пальной услуги в муниципальном архиве не 
должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ (при 
реализации) срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги также не должен пре-
вышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги,                                                
в том числе в электронной форме
27. Регистрация запроса и иных докумен-

тов осуществляется в день их поступления 
в муниципальный архив, при обращении 
лично, посредством МФЦ (через Отдел по 
делам архивов Администрации города) (при 
возможности).

28. В случае, если запрос подан в элек-
тронной форме, Отдел по делам архивов 
Администрации города, участвующий в 
предоставлении муниципальной услуги, 
либо муниципальный архив не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем подачи за-
явления, направляет заявителю электрон-
ное сообщение о принятии либо об отказе 
в принятии запроса. Регистрация запроса, 
направленного в форме электронного до-
кумента, при отсутствии оснований для 
отказа в его приеме, осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи запроса в Отдел по делам архивов 
Администрации города, участвующий в пре-
доставлении муниципальной услуги, либо 
муниципальный архив.

29. Процедура регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, ука-
занная в пункте 27 настоящего Регламента, 
осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном в разделе 3 настоящего Администра-
тивного регламента.

Требования к помещениям,                                      
в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам 

с образцами их заполнения                                         
и перечнем документов,                     

необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, 

размещению и оформлению       
визуальной, текстовой                                          

и мультимедийной информации 
о порядке предоставления 
такой услуги, в том числе                                     

к обеспечению доступности                              
для инвалидов указанных объектов                     

в соответствии с законодательством 
Российской Федерации                                                                

о социальной защите инвалидов
30. В помещениях, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга, обеспечива-
ется:

1)  соответствие санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам, правилам 
противопожарной безопасности; 

2)  создание инвалидам следующих усло-
вий доступности объектов, в том числе при 
обращении в МФЦ:

– возможность беспрепятственного вхо-
да в объекты и выхода из них;

– возможность самостоятельного пере-
движения по территории объекта в целях 
доступа к месту предоставления муници-
пальной услуги с помощью работников му-
ниципального архива, предоставляющих му-
ниципальные услуги;

3)  помещения должны иметь места для 
ожидания, информирования, приема заяви-
телей. 

Места ожидания обеспечиваются стулья-
ми, кресельными секциями, скамьями (бан-
кетками);

4)  помещения должны иметь туалет со 
свободным доступом к нему в рабочее вре-
мя;

5)  места информирования, предназна-
ченные для ознакомления граждан с инфор-
мационными материалами, оборудуются:

– информационными стендами или ин-
формационными электронными терминала-
ми;

– столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для оформления доку-
ментов, стульями.

На информационных стендах в помеще-
ниях, предназначенных для приема граждан, 
размещается информация, указанная в пун-
кте 4 Административного регламента.

Оформление визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному 
и слуховому восприятию этой информации 
заявителями, в том числе заявителями с 
ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги, в том числе                            

количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами, 

муниципальными служащими                                       
и работниками муниципального архива 

при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации                        

о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-

коммуникационных технологий, 
возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги 
в многофункциональном центре 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг                                                

(в том числе в полном объеме), 
в любом территориальном 

подразделении муниципального архива,                                       
предоставляющего муниципальную 

услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип),                                             

посредством запроса                                              
о предоставлении нескольких 

государственных и (или) 
муниципальных услуг                                              

в многофункциональном центре 
предоставления государственных                          

и муниципальных услуг
31. Показателями доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

1)  своевременность предоставления му-
ниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления, установленным 
настоящим Административным регламен-
том; 

2)  возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, лично или с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий;

3)  возможность получения муниципаль-
ной услуги в МФЦ (в том числе в полном 
объеме);

4)  возможность получения муниципаль-
ной услуги в любом территориальном под-
разделении муниципального архива, пре-
доставляющего муниципальную услугу, по 
выбору заявителя;

5)  возможность получения муниципаль-
ной услуги посредством запроса о предо-
ставлении нескольких государственных и 
(или) муниципальных услуг в МФЦ;

6)  создание инвалидам необходимых ус-
ловий доступности муниципальных услуг.

32. При предоставлении муниципальной 
услуги взаимодействие заявителя с долж-
ностными лицами, муниципальными слу-
жащими и работниками муниципального 
архива, предоставляющего муниципальную 
услугу, осуществляется не более 2 раз в 
следующих случаях: при приеме заявления 
и при получении результата. В каждом слу-
чае время, затраченное заявителем при вза-
имодействиях с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги, не 
должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах 

предоставления государственных                         
и муниципальных услуг,                                                     

особенности предоставления 
муниципальной услуги                                           

по экстерриториальному принципу                                             
и особенности предоставления 

муниципальной услуги                                                     
в электронной форме

33. При обращении заявителя за предо-
ставлением муниципальной услуги в МФЦ 
работник МФЦ осуществляет администра-
тивные процедуры (действия), предусмо-
тренные пунктом 110 настоящего регла-
мента.

МФЦ обеспечивает передачу принято-
го от заявителя запроса в Отдел по делам 
архивов Администрации города в электрон-
ной форме либо на бумажных носителях 
в порядке и сроки, установленные согла-
шением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня после принятия 
заявления.

34. Особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме:

– обеспечение возможности получения 
заявителем информации о предоставляе-
мой муниципальной услуге на Едином порта-
ле, на официальном сайте муниципального 
архива;

– обеспечение при направлении заявите-
лем запроса в форме электронного сообще-
ния предоставления заявителю сообщения, 
подтверждающего поступление запроса в 
Отдел по делам архивов Администрации 
города, муниципальный архив, при этом за-
явление и электронный образ каждого доку-
мента могут быть подписаны простой элек-
тронной подписью.

35. Заявитель имеет право получения 
муниципальной услуги по экстерриториаль-
ному принципу посредством обращения в 
филиалы МФЦ.
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РАздеЛ 3.  Состав, последовательность 
и сроки выполнения                       

административных процедур (действий),                                 
требования к порядку их выполнения,                                              
в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий)                                                                     
в электронной форме,                                                   

а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) 

в многофункциональных центрах 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг
Административные процедуры 

(действия) муниципального архива                                                                      
по предоставлению                         

муниципальной услуги                                                       
посредством личного обращения                 

либо почтового отправления
36. Последовательность административ-

ных процедур (действий) муниципального 
архива по предоставлению муниципальной 
услуги посредством личного обращения, 
либо почтового отправления включает сле-
дующие административные процедуры:

1)  прием и регистрация запроса заяви-
теля;

2)  направление запроса руководителю, 
рассмотрение запроса руководителем, на-
правление запроса исполнителю, рассмо-
трение запроса исполнителем, анализ тема-
тики запроса;

3)  направление по результатам рас-
смотрения запроса на исполнение в другой 
архив или организацию (взаимодействие 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, с иными органами власти, органами 
местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, не предусмотрено); 

4)  подготовка и направление ответа за-
явителю.

Прием и регистрация                                   
запроса заявителя

 37. Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является по-
ступление запроса заявителя в муниципаль-
ный архив посредством личного обращения, 
либо почтового отправления, либо посред-
ством МФЦ (через Отдел по делам архивов 
Администрации города) на бумажном носи-
теле или в электронной форме.

В случае наличия основания для отка-
за в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с пунктом 21 настоящего Ре-
гламента, работник муниципального архива 
отказывает в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги.

38. Поступивший в муниципальный архив 
письменный запрос заявителя регистриру-
ется в структурном подразделении муници-
пального архива, обеспечивающем прием 
и регистрацию почтовой корреспонденции, 
представляется руководству муниципально-
го архива.

39. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация за-
проса.

40. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства му-
ниципального архива.

Направление запроса руководителю, 
рассмотрение запроса руководителем, 

направление запроса исполнителю, 
рассмотрение запроса исполнителем, 

анализ тематики запроса
41. Основанием для начала выполнения 

административной процедуры является ре-
гистрация запроса.

42. Зарегистрированный запрос поль-
зователя представляется руководителю 
муниципального архива и передается с ре-
золюцией руководителя работнику муници-
пального архива на исполнение в установ-
ленном порядке.

43. Руководитель муниципального архива 
обеспечивает оперативное рассмотрение 
запроса заявителя.

44. Работники муниципального архива 
осуществляют анализ тематики поступивше-
го запроса с использованием имеющихся в 
муниципальном архиве архивных справоч-
ников, содержащих сведения о местах хра-
нения архивных документов, необходимых 
для исполнения запроса заявителя.

45. Муниципальный архив письменно за-
прашивает заявителя об уточнении и допол-
нении запроса необходимыми для его ис-
полнения сведениями, в случае отсутствия в 
запросе заявителя достаточных данных для 
организации выявления запрашиваемой ин-
формации или нечетко, неправильно сфор-
мулированного запроса.

46. Срок исполнения данной администра-
тивной процедуры – 10 дней.

47. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является определение:

1)  правомочности получения заявите-
лем запрашиваемой информации с учетом 
ограничений на предоставление сведений, 
содержащих государственную тайну и све-
дений конфиденциального характера;

2)  степени полноты сведений, содержа-
щихся в запросе заявителя, необходимых 
для проведения поисковой работы;

3)  местонахождения архивных докумен-
тов, необходимых для исполнения запроса.

В случае установления оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной 
услуги сотрудник муниципального архива 
сообщает об этом заявителю с указанием 
причин отказа.

48. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства му-
ниципального архива.

Направление по результатам 
рассмотрения запроса на исполнение                  

в другой архив или организацию
49. Основанием для начала администра-

тивной процедуры является определение 
местонахождения архивных документов, не-
обходимых для исполнения запроса.

50. По итогам анализа тематики поступив-
шего запроса, в течение 5 дней со дня реги-
страции муниципальный архив направляет 
запрос, не относящийся к составу хранящих-
ся в муниципальном архиве архивных доку-
ментов, в другой архив или организацию, где 
хранятся необходимые документы, с уведом-
лением об этом заявителя, или заявителю 
дается соответствующая рекомендация.

51. В случае если запрос требует испол-
нения несколькими организациями, муници-
пальный архив направляет в соответствую-
щие архивы или организации копии запроса.

52. Результатом административной про-
цедуры является уведомление заявителя о 
направлении его запроса на исполнение в 
другой архив или организацию.

53. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства му-
ниципального архива.

Подготовка и направление                         
ответа заявителю

54. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является определение 
местонахождения архивных документов, не-
обходимых для исполнения запроса.

55. Работник муниципального архива осу-
ществляет в установленном порядке выяв-
ление архивных документов, необходимых 
для исполнения запроса. По результатам 
выявления готовится ответ заявителю на за-
прос (архивная справка, архивная выписка, 
архивная копия, ответ об отсутствии запра-
шиваемых сведений). Срок исполнения за-
проса – 30 дней со дня его регистрации:

1)  текст в архивной справке дается в хро-
нологической последовательности событий 
с указанием видов архивных документов и 
их дат. В архивной справке допускается ци-
тирование архивных документов;

2)  несовпадение отдельных данных ар-
хивных документов со сведениями, изложен-
ными в запросе, не является препятствием 
для включения их в архивную справку при 
условии, если совпадение всех остальных 
сведений не вызывает сомнений в тожде-
ственности лица или фактов, о которых го-
ворится в архивных документах. В архивной 
справке эти данные воспроизводятся так, как 
они изложены в архивных документах, а рас-
хождения, несовпадения и неточные назва-
ния, отсутствие имени, отчества, инициалов 
или наличие только одного из них оговарива-
ются в тексте справки в скобках («Так в доку-
менте», «Так в тексте оригинала»);

3)  допускается включение сведений из 
нескольких нормативных правовых актов 
органа местного самоуправления в одну ар-
хивную справку;

4)  в примечаниях по тексту архивной 
справки оговариваются неразборчиво напи-
санные, исправленные автором, не поддаю-
щиеся прочтению вследствие повреждения 
текста оригинала места («Так в тексте ориги-
нала», «В тексте неразборчиво»);

5)  в тексте архивной справки не допуска-
ются изменения, исправления, комментарии, 
собственные выводы исполнителя по содер-
жанию архивных документов, на основании 
которых составлена архивная справка;

6)  после текста архивной справки при-
водятся архивные шифры и номера листов 
единиц хранения архивных документов, 
печатные издания, использовавшиеся для 
составления архивной справки. В тексте ар-
хивной справки допускается проставление 
архивных шифров и номера листов единиц 
хранения архивных документов сразу после 
изложения каждого факта, события;

7)  в архивной справке, объем которой 
превышает один лист, листы должны быть 
прошиты, пронумерованы и скреплены печа-
тью муниципального архива;

8)  архивные справки должны оформ-
ляться на бланке муниципального архива;

9)  архивная справка подписывается ру-
ководителем муниципального архива, заве-
ряется печатью муниципального архива;

10)  в архивной выписке название архив-
ного документа, его номер и дата воспроиз-
водятся полностью. Извлечениями из текстов 
архивных документов должны быть исчерпа-
ны все имеющиеся данные по запросу. На-
чало и конец каждого извлечения, а также 
пропуски в тексте архивного документа от-
дельных слов обозначаются многоточием;

11)  в примечаниях к тексту архивной вы-
писки делаются соответствующие оговорки 
о частях текста оригинала, неразборчиво 
написанных, исправленных автором, не под-
дающихся прочтению вследствие поврежде-
ния текста и т. д.;

12)  отдельные слова и выражения ориги-
нала, вызывающие сомнения в их точности, 
оговариваются словами «Так в тексте ори-
гинала», «Так в документе». После текста 
архивной выписки указываются архивный 
шифр и номера листов единицы хранения 
архивного документа;

13)  аутентичность выданной по запросу 
архивной выписки удостоверяется подписью 
руководителя муниципального архива и пе-
чатью муниципального архива;

14)  на обороте каждого листа архивной 
копии проставляются архивные шифры и 
номера листов единиц хранения архивного 
документа. Все листы архивной копии скре-
пляются и на месте скрепления заверяются 
печатью муниципального архива и подписью 
его руководителя.

56. При отсутствии результата в ходе 
исполнения запроса в течение 30 дней со-
ставляется отрицательный ответ на бланке 
муниципального архива. В ответе излагается 
причина, по которой не представляется воз-
можным выдать требуемую копию архивного 
документа или архивную справку. При необ-
ходимости ответ заверяется печатью муни-
ципального архива.

57. Архивная справка, архивная выписка 
и архивная копия оформляются на государ-
ственном языке Российской Федерации.

58. Архивная справка, архивная выписка 
и архивная копия в случае личного обраще-
ния заявителя или его доверенного лица вы-
даются ему под расписку при предъявлении 
паспорта или иного удостоверяющего лич-
ность документа; доверенному лицу – при 
предъявлении доверенности, оформленной 
в установленном порядке. Получатель ар-
хивной справки и архивной выписки распи-
сывается на их копиях или на обороте сопро-
водительного письма к ним, указывая дату 
их получения.

59. Результатом административной про-
цедуры является направление ответа за-
явителю. Рассмотрение запроса заявителя 
считается законченным, если дан ответ по 
существу запроса, по нему приняты необхо-
димые меры, заявитель проинформирован 
о результатах рассмотрения. Срок хранения 
невостребованных заявителем результатов 
составляет 5 лет.

Результат предоставления муниципаль-
ной услуги по запросам, поданным через 
МФЦ, направляется в МФЦ через Отдел по 
делам архивов Администрации города для 
последующей выдачи заявителю. Не вос-
требованные заявителями результаты предо-
ставления муниципальных услуг, передан-
ные в МФЦ для выдачи заявителю, хранятся 
в МФЦ в течение 3 месяцев. По окончании 
указанного срока не востребованные за-
явителями результаты предоставления услуг 
возвращаются в Отдел по делам архивов Ад-
министрации города. Срок хранения в Отде-
ле по делам архивов Администрации города 
невостребованных заявителем результатов 
предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 5 лет.

При наличии технической возможности 
результат предоставления муниципальной 
услуги по запросам, поданным через МФЦ, 
направляется в МФЦ в электронной форме.

Результаты предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг по 
результатам рассмотрения комплексного 
запроса направляются отделом по делам 
архивов Администрации города в МФЦ для 
выдачи заявителю.

60. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства От-
дела по делам архивов Администрации го-
рода и муниципального архива.

Административные процедуры 
(действия) по предоставлению 

муниципальной услуги                                           
в электронной форме

61. Последовательность административ-

ных процедур (действий) Отдела по делам 
архивов Администрации города по предо-
ставлению муниципальной услуги посред-
ством штатных сервисов Единого портала:

1)  прием и регистрация Отделом по де-
лам архивов Администрации города запро-
са посредством штатных сервисов Единого 
портала;

2)  получение заявителем сведений о 
ходе выполнения запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги предоставляются 
штатными сервисами Единого портала;

3)  направление запроса руководителю 
Отдела по делам архивов Администрации 
города, рассмотрение запроса руководите-
лем, направление запроса исполнителю, 
рассмотрение запроса исполнителем, ана-
лиз тематики запроса;

4)  направление по результатам рас-
смотрения запроса на исполнение в муни-
ципальные архивы города Нижний Тагил, 
а также в другой архив или организацию 
(взаимодействие органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, с иными органами 
власти, органами местного самоуправления 
и организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальных услуг, не пред-
усмотрено); 

5)  получение заявителем результата пре-
доставления муниципальной услуги.

Прием и регистрация                                   
Отделом по делам архивов 

Администрации города запроса 
посредством штатных сервисов 

Единого портала
62. Основанием для начала выполнения 

административной процедуры является по-
ступление запроса заявителя в Отдел по 
делам архивов Администрации города с ис-
пользованием информационно-телекомму-
никационных технологий, включая исполь-
зование Единого портала и других средств 
информационно-телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установ-
ленным действующим законодательством, в 
форме электронных документов.

Формирование запроса заявителем 
осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином пор-
тале без необходимости дополнительной 
подачи запроса в какой-либо иной форме. 
На Едином портале, размещаются образцы 
заполнения электронной формы запроса. 
Сформированный и подписанный запрос 
направляется в Отдел по делам архивов Ад-
министрации города посредством штатных 
сервисов Единого портала.

В случае наличия основания для отказа в 
приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в со-
ответствии с пунктом 21 настоящего Регла-
мента, специалист Отдела по делам архивов 
Администрации города отказывает в приеме 
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

63. При поступлении в Отдел по делам ар-
хивов запроса с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование Единого портала и 
других средств информационно-телекомму-
никационных технологий в случаях и порядке, 
установленных действующим законодатель-
ством, в форме электронных документов, 
запрос распечатывается на бумажном носи-
теле и в дальнейшем работа с ним ведется 
в установленном порядке. При поступлении 
запроса с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала и других 
средств информационно-телекоммуникаци-
онных технологий в случаях и порядке, уста-
новленных действующим законодатель-
ством, в форме электронного документа, не 
требующего последующих действий Отдела 
по делам архивов Администрации города 
по направлению его на исполнение в другой 
архив или организацию, ответ заявителю на-
правляется по почте или по электронному 
адресу, указанному в запросе.

64. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация за-
проса.

65. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства От-
дела по делам архивов Администрации го-
рода.

Получение заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги штатными 
сервисами Единого портала

66. Заявитель имеет возможность полу-
чения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги.

67. Информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги направляется за-
явителю Отделом по делам архивов Адми-
нистрации города в срок, не превышающий 
одного рабочего дня после завершения вы-
полнения соответствующего действия, на 
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адрес электронной почты или с использова-
нием штатных средств Единого портала по 
выбору заявителя. 

68. Результатом выполнения админи-
стративной процедуры является направле-
ние информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Направление запроса руководителю, 
рассмотрение запроса руководителем, 

направление запроса исполнителю, 
рассмотрение запроса исполнителем, 

анализ тематики запроса
69. Основанием для начала выполнения 

административной процедуры является ре-
гистрация запроса.

70. Зарегистрированный запрос пользо-
вателя распечатывается, представляется 
руководителю Отдела по делам архивов и 
передается с резолюцией руководителя спе-
циалисту Отдела по делам архивов Админи-
страции города на исполнение в установлен-
ном порядке.

71. Руководитель Отдела по делам архи-
вов обеспечивает оперативное рассмотре-
ние запроса заявителя.

72. Специалист Отдела по делам архи-
вов Администрации города осуществляют 
анализ тематики поступившего запроса с ис-
пользованием имеющихся в Отделе по де-
лам архивов Администрации города архив-
ных справочников, содержащих сведения 
о местах хранения архивных документов, 
необходимых для исполнения запроса за-
явителя.

73. Отдел по делам архивов Администра-
ции города посредством электронной по-
чты или с использованием штатных средств 
Единого портала, по выбору заявителя за-
прашивает об уточнении и дополнении за-
проса необходимыми для его исполнения 
сведениями, в случае отсутствия в запросе 
заявителя достаточных данных для органи-
зации выявления запрашиваемой информа-
ции или нечетко, неправильно сформулиро-
ванного запроса.

74. Срок исполнения данной администра-
тивной процедуры – 10 дней.

75. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является определение:

1)  правомочности получения заявите-
лем запрашиваемой информации с учетом 
ограничений на предоставление сведений, 
содержащих государственную тайну и све-
дений конфиденциального характера;

2)  степени полноты сведений, содержа-
щихся в запросе заявителя, необходимых 
для проведения поисковой работы;

3)  местонахождения архивных докумен-
тов, необходимых для исполнения запроса.

В случае установления оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги специалист Отдела по делам архивов 
Администрации города сообщает об этом 
заявителю с указанием причин отказа.

76. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства От-
дела по делам архивов Администрации го-
рода.

Направление по результатам 
рассмотрения запроса на исполнение                        

в муниципальные архивы                                     
города Нижний Тагил, в другой архив                                                                          

или организацию (взаимодействие 
органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, с иными 
органами власти, органами местного 

самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг,                                         
не предусмотрено)

77. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является определение 
местонахождения архивных документов, не-
обходимых для исполнения запроса.

78. По итогам анализа тематики посту-
пившего запроса, в течение 5 дней со дня 
регистрации Отдел по делам архивов Ад-
министрации города направляет запрос 
для исполнения в соответствующий муни-
ципальный архив города: Нижнетагильский 
городской исторический архив, Муниципаль-
ный архив социально-правовых документов 
города Нижний Тагил; либо в другой архив 
или организацию, где хранятся необходи-
мые документы, с уведомлением об этом 
заявителя, или заявителю дается соответ-
ствующая рекомендация.

79. В случае если запрос требует испол-
нения несколькими организациями, Отдел 
по делам архивов Администрации города 
направляет в соответствующие архивы или 
организации копии запроса.

80. Результатом административной про-
цедуры является уведомление заявителя о 
направлении его запроса на исполнение в 
другой архив или организацию.

81. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства От-
дела по делам архивов Администрации го-
рода.

82. Последовательность административ-
ных процедур (действий) муниципального 
архива по предоставлению муниципальной 
услуги в электронной форме:

1)  прием и регистрация муниципальным 
архивом запроса посредством информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, 
включая официальный сайт муниципально-
го архива;

2)  получение заявителем сведений о 
ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

3)  направление запроса руководителю 
муниципального архива, рассмотрение за-
проса руководителем, направление запроса 
исполнителю, рассмотрение запроса испол-
нителем, анализ тематики запроса;

4)  направление по результатам рассмо-
трения запроса на исполнение в в другой 
архив или организацию (взаимодействие 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, с иными органами власти, органами 
местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, не предусмотрено); 

5)  получение заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги.

Прием и регистрация 
муниципальным архивом запроса 

посредством информационно-
телекоммуникационных технологий, 

включая официальный сайт 
муниципального архива

83. Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является по-
ступление запроса заявителя в муниципаль-
ный архив с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленным действу-
ющим законодательством, в форме элек-
тронных документов.

Формирование запроса заявителем осу-
ществляется посредством заполнения элек-
тронной формы запроса на официальном 
сайте муниципального архива без необхо-
димости дополнительной подачи запроса в 
какой-либо иной форме. На официальном 
сайте размещаются образцы заполнения 
электронной формы запроса. Сформиро-
ванный и подписанный запрос направляется 
в муниципальный архив посредством штат-
ных сервисов официального сайта муници-
пального архива.

В случае наличия основания для отка-
за в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с пунктом 21 настоящего Ре-
гламента, работник муниципального архива 
отказывает в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги.

84. При поступлении в муниципальный 
архив запроса с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных техно-
логий, в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством, в форме 
электронных документов, запрос распечаты-
вается на бумажном носителе и в дальней-
шем работа с ним ведется в установленном 
порядке. При поступлении запроса с исполь-
зованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий, в случаях и порядке, 
установленных действующим законодатель-
ством, в форме электронного документа, не 
требующего последующих действий муни-
ципального архива по направлению его на 
исполнение в другой архив или организа-
цию, ответ заявителю направляется по по-
чте или по электронному адресу, указанному 
в запросе.

85. Результатом выполнения админи-
стративной процедуры является регистра-
ция запроса.

86. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства му-
ниципального архива.

Получение заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги
87. Заявитель имеет возможность полу-

чения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги.

88. Информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги направляется за-
явителю муниципальным архивом в срок, не 
превышающий одного рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего 
действия, на адрес электронной почты за-
явителя. 

89. Результатом выполнения админи-
стративной процедуры является направле-
ние информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Направление запроса руководителю, 
рассмотрение запроса руководителем, 

направление запроса исполнителю, 
рассмотрение запроса исполнителем, 

анализ тематики запроса
90. Основанием для начала выполнения 

административной процедуры является ре-
гистрация запроса.

91. Зарегистрированный запрос пользо-
вателя распечатывается, представляется 
руководителю муниципального архива и пе-
редается с резолюцией руководителя работ-
нику муниципального архива на исполнение 
в установленном порядке.

92. Руководитель муниципального архи-
ва обеспечивает оперативное рассмотрение 
запроса заявителя.

93. Работник муниципального архива осу-
ществляют анализ тематики поступившего 
запроса с использованием имеющихся в 
муниципальном архиве архивных справоч-
ников, содержащих сведения о местах хра-
нения архивных документов, необходимых 
для исполнения запроса заявителя.

94. Муниципальный архив посредством 
электронной почты запрашивает об уточне-
нии и дополнении запроса необходимыми 
для его исполнения сведениями, в случае 
отсутствия в запросе заявителя достаточных 
данных для организации выявления запра-
шиваемой информации или нечетко, непра-
вильно сформулированного запроса.

95. Срок исполнения данной администра-
тивной процедуры – 10 дней.

96. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является определение:

1)  правомочности получения заявите-
лем запрашиваемой информации с учетом 
ограничений на предоставление сведений, 
содержащих государственную тайну и све-
дений конфиденциального характера;

2)  степени полноты сведений, содержа-
щихся в запросе заявителя, необходимых 
для проведения поисковой работы;

3)  местонахождения архивных докумен-
тов, необходимых для исполнения запроса.

В случае установления оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной 
услуги работник муниципального архива со-
общает об этом заявителю с указанием при-
чин отказа.

97. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства му-
ниципального архива.

Направление по результатам 
рассмотрения запроса на исполнение 

в другой архив или организацию 
(взаимодействие органа, 

предоставляющего муниципальную 
услугу, с иными органами власти, 

органами местного самоуправления 
и организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальных 
услуг, не предусмотрено)

98. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является определение 
местонахождения архивных документов, не-
обходимых для исполнения запроса.

99. По итогам анализа тематики посту-
пившего запроса, в течение 5 дней со дня 
регистрации муниципальный архив направ-
ляет запрос для исполнения в другой архив 
или организацию, где хранятся необходи-
мые документы, с уведомлением об этом за-
явителя, или заявителю дается соответству-
ющая рекомендация.

100. В случае если запрос требует ис-
полнения несколькими организациями, му-
ниципальный архив направляет в соответ-
ствующие архивы или организации копии 
запроса.

101. Результатом административной про-
цедуры является уведомление заявителя о 
направлении его запроса на исполнение в 
другой архив или организацию.

102. Сведения о выполнении админи-
стративной процедуры фиксируются в си-
стеме документооборота и делопроизвод-
ства муниципального архива.

Получение заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги

103. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является определе-
ние местонахождения архивных докумен-
тов, необходимых для исполнения запроса.

104. Работник муниципального архива 
осуществляет в установленном порядке вы-
явление архивных документов, необходимых 
для исполнения запроса. По результатам вы-
явления готовится ответ заявителю на запрос 
(архивная справка, архивная выписка, архив-
ная копия, ответ об отсутствии запрашивае-
мых сведений). Срок исполнения запроса – 
30 дней со дня его регистрации:

1)  текст в архивной справке дается в хро-

нологической последовательности событий 
с указанием видов архивных документов и 
их дат. В архивной справке допускается ци-
тирование архивных документов;

2)  несовпадение отдельных данных ар-
хивных документов со сведениями, изложен-
ными в запросе, не является препятствием 
для включения их в архивную справку при 
условии, если совпадение всех остальных 
сведений не вызывает сомнений в тожде-
ственности лица или фактов, о которых го-
ворится в архивных документах. В архивной 
справке эти данные воспроизводятся так, как 
они изложены в архивных документах, а рас-
хождения, несовпадения и неточные назва-
ния, отсутствие имени, отчества, инициалов 
или наличие только одного из них оговарива-
ются в тексте справки в скобках («Так в доку-
менте», «Так в тексте оригинала»);

3)  допускается включение сведений из 
нескольких нормативных правовых актов 
органа местного самоуправления в одну ар-
хивную справку;

4)  в примечаниях по тексту архивной 
справки оговариваются неразборчиво напи-
санные, исправленные автором, не поддаю-
щиеся прочтению вследствие повреждения 
текста оригинала места («Так в тексте ори-
гинала», «В тексте неразборчиво»);

5)  в тексте архивной справки не допуска-
ются изменения, исправления, комментарии, 
собственные выводы исполнителя по содер-
жанию архивных документов, на основании 
которых составлена архивная справка;

6)  после текста архивной справки при-
водятся архивные шифры и номера листов 
единиц хранения архивных документов, 
печатные издания, использовавшиеся для 
составления архивной справки. В тексте ар-
хивной справки допускается проставление 
архивных шифров и номера листов единиц 
хранения архивных документов сразу после 
изложения каждого факта, события;

7)  в архивной справке, объем которой 
превышает один лист, листы должны быть 
прошиты, пронумерованы и скреплены пе-
чатью муниципального архива;

8)  архивные справки должны оформлять-
ся на бланке муниципального архива;

9)  архивная справка подписывается руко-
водителем муниципального архива, заверя-
ется печатью муниципального архива;

10)  в архивной выписке название ар-
хивного документа, его номер и дата вос-
производятся полностью. Извлечениями из 
текстов архивных документов должны быть 
исчерпаны все имеющиеся данные по за-
просу. Начало и конец каждого извлечения, 
а также пропуски в тексте архивного доку-
мента отдельных слов обозначаются много-
точием;

11)  в примечаниях к тексту архивной вы-
писки делаются соответствующие оговорки 
о частях текста оригинала, неразборчиво 
написанных, исправленных автором, не под-
дающихся прочтению вследствие поврежде-
ния текста и т. д.;

12)  отдельные слова и выражения ориги-
нала, вызывающие сомнения в их точности, 
оговариваются словами «Так в тексте ори-
гинала», «Так в документе». После текста 
архивной выписки указываются архивный 
шифр и номера листов единицы хранения 
архивного документа;

13)  аутентичность выданной по запросу 
архивной выписки удостоверяется подписью 
руководителя муниципального архива и пе-
чатью муниципального архива;

14)  на обороте каждого листа архивной 
копии проставляются архивные шифры и 
номера листов единиц хранения архивного 
документа. Все листы архивной копии скре-
пляются и на месте скрепления заверяются 
печатью муниципального архива и подписью 
его руководителя.

105. При отсутствии результата в ходе 
исполнения запроса в течение 30 дней со-
ставляется отрицательный ответ на бланке 
муниципального архива. В ответе излагает-
ся причина, по которой не представляется 
возможным выдать требуемую копию ар-
хивного документа или архивную справку. 
При необходимости ответ заверяется печа-
тью муниципального архива.

106. Архивная справка, архивная выписка 
и архивная копия оформляются на государ-
ственном языке Российской Федерации.

107. Результат предоставления муници-
пальной услуги с использованием Единого 
портала, официального сайта не предо-
ставляется. Архивная справка, архивная 
выписка или архивная копия на бумажном 
носителе направляется посредством почто-
вого отправления, или выдается заявителю 
или его доверенному лицу под расписку при 
предъявлении паспорта или иного удостове-
ряющего личность документа; доверенному 
лицу – при предъявлении доверенности, 
оформленной в установленном порядке. 
Получатель архивной справки и архивной 
выписки расписывается на их копиях или на 
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обороте сопроводительного письма к ним, 
указывая дату их получения.

108. Результатом административной 
процедуры является направление заявите-
лю документа на бумажном носителе. Рас-
смотрение запроса заявителя считается 
законченным, если дан ответ по существу 
запроса, по нему приняты необходимые 
меры, заявитель проинформирован о ре-
зультатах рассмотрения. Срок хранения 
невостребованных заявителем результа-
тов составляет 5 лет.

109. Сведения о выполнении админи-
стративной процедуры фиксируются в си-
стеме документооборота и делопроизвод-
ства муниципального архива.

Порядок выполнения 
административных процедур 

(действий) по предоставлению 
муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональным центром 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг, в том числе                                                                        
порядок административных 

процедур (действий), выполняемых 
многофункциональным центром 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг                                              

при предоставлении                                    
муниципальной услуги в полном объеме                                                                   

и при предоставлении                         
муниципальной услуги                             

посредством комплексного запроса
110. Последовательность администра-

тивных процедур (действий) по предостав-
лению муниципальной услуги, выполняемой 
многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг:

1)  информирование заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консульти-
рование заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ;

2)  прием запросов заявителей о предо-
ставлении муниципальной услуги и иных до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

3)  формирование и направление МФЦ 
межведомственного запроса в органы госу-
дарственной власти, органы местного само-
управления и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальных услуг;

4)  выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги, в том 
числе выдача документов на бумажном но-
сителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в МФЦ 
по результатам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услу-
ги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, и органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги.

Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональном центре 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг,                                                     
о ходе выполнения запроса                                                          

о предоставлении муниципальной 
услуги, по иным вопросам,                                       

связанным с предоставлением 
муниципальной услуги,                                              

а также консультирование заявителей                                                                     
о порядке предоставления 

муниципальной услуги                                               
в многофункциональном центре 

предоставления государственных                        
и муниципальных услуг

111. МФЦ осуществляет информирование 
заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, о ходе выполнения запро-
са о предоставлении государственной услуги, 
по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, а также кон-
сультирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ. 

МФЦ осуществляет информирование за-
явителей о порядке предоставления госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг 
посредством комплексного запроса, о ходе 
выполнения комплексных запросов, а также 
по иным вопросам, связанным с предостав-
лением государственных и (или) муници-
пальных услуг.

МФЦ осуществляет информирование за-
явителей о месте нахождения муниципаль-
ного архива, режиме работы и контактных 
телефонах муниципального архива.

112. Основанием для начала администра-
тивных действий является получение от за-

явителя запроса о порядке предоставления 
муниципальной услуги, о ходе выполнения 
муниципальной услуги муниципальным архи-
вом, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги.

При получении соответствующего запро-
са работником МФЦ заявителю сообщается 
соответствующая полная и исчерпывающая 
информация.

При получении запроса о ходе выполне-
ния муниципальной услуги, необходимая ин-
формация запрашивается работником МФЦ 
в Отделе по делам архивов Администрации 
города любым доступным способом, обе-
спечивающем оперативность направления 
запроса (в том числе посредством телефон-
ной связи).

Отдел по делам архивов Администрации 
города направляет информацию о ходе вы-
полнения муниципальной услуги в МФЦ.

МФЦ передает информацию заявителю.
113. Результатом административной про-

цедуры является получение заявителем 
информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, о ходе выполнения 
муниципальной услуги муниципальным архи-
вом, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги.

Прием запросов заявителей                                      
о предоставлении муниципальной 

услуги и иных документов,                                 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
114. Основанием для начала выполнения 

административной процедуры является по-
ступление запроса заявителя в МФЦ.

115. В случае наличия основания для 
отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
в соответствии с пунктом 21 настоящего Ре-
гламента, сотрудник МФЦ отказывает в при-
еме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Работник МФЦ выдает в день обраще-
ния заявителю один экземпляр «Запроса 
заявителя на организацию предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» с 
указанием перечня принятых документов и 
даты приема в МФЦ.

116. Поступивший в МФЦ письменный 
запрос заявителя регистрируется путем про-
ставления прямоугольного штампа с реги-
страционным номером и датой приема.

117. При однократном обращении заяви-
теля в МФЦ с запросом на получение двух 
и более государственных и (или) муници-
пальных услуг, заявление о предоставле-
нии услуги формируется и подписывается 
уполномоченным работником МФЦ и скре-
пляется печатью МФЦ. При этом составле-
ние и подписание таких заявлений заявите-
лем не требуется. МФЦ передает в Отдел 
по делам архивов Администрации города 
оформленное заявление и документы, пре-
доставленные заявителем, с приложением 
заверенной МФЦ копии комплексного за-
проса в срок не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем оформления ком-
плексного запроса.

В случае если для получения муници-
пальной услуги требуются сведения, доку-
менты и (или) информация, которые могут 
быть получены многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и 
муниципальных услуг только по результатам 
предоставления иных указанных в комплекс-
ном запросе государственных и (или) муни-
ципальных услуг, направление заявления и 
документов в Отдел по делам архивов Адми-
нистрации города осуществляется МФЦ не 
позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем получения МФЦ таких сведений, до-
кументов и (или) информации. В указанном 
случае течение предусмотренных законо-
дательством сроков предоставления госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, начина-
ется не ранее дня получения заявлений и 
необходимых сведений, документов и (или) 
информации Отделом по делам архивов Ад-
министрации города.

118. Работник МФЦ проверяет соответ-
ствие копий представляемых документов 
(за исключением нотариально заверенных) 
их оригиналам, что подтверждается простав-
лением на копии документа прямоугольного 
штампа «С подлинным сверено», если копия 
документа представлена без предъявления 
оригинала, штамп не проставляется;

119. МФЦ осуществляет направление при-
нятого запроса в Отдел по делам архивов 
Администрации города в электронной фор-
ме либо на бумажных носителях в порядке 
и сроки, установленные соглашением о вза-
имодействии, но не позднее следующего ра-
бочего дня после принятия заявления.

120. Результатом выполнения админи-
стративной процедуры является регистрация 
запроса заявителя и направление запроса в 
Отдел по делам архивов Администрации го-
рода.

Формирование и направление 
многофункциональным центром 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

межведомственного запроса                                   
в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления 

и организации, участвующие                                 
в предоставлении муниципальных услуг

121. Документы (сведения), необходимые 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении му-
ниципальных услуг, отсутствуют.

Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги, 

в том числе выдача документов                                                                  
на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание 
электронных документов, 

направленных в многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления 

государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими 

государственные услуги,                                       
и органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление                                                                
на бумажном носителе и заверение 

выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих 

государственные услуги,                                            
и органов, предоставляющих 

муниципальные услуги
122. Основанием для начала выполнения 

административной процедуры является по-
лучение результата предоставления услуги 
в Отделе по делам архивов Администрации 
города не позднее рабочего дня, следующе-
го после дня истечения срока предоставле-
ния услуги, предусмотренного настоящим 
регламентом, либо электронных докумен-
тов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг органами, предоставляю-
щими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, 
а также выдача документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем орга-
нов, предоставляющих государственные ус-
луги, и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги.

123. Работник МФЦ регистрирует полу-
ченный результат предоставления муници-
пальной услуги в автоматизированной ин-
формационной системе МФЦ.

В случае получения электронных до-
кументов, направленных в МФЦ по резуль-
татам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предостав-
ляющими государственные услуги, и орга-
нами, предоставляющими муниципальные 
услуги, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заве-
рение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, работник МФЦ составляет 
и заверяет на бумажном носителе результат 
предоставления муниципальной услуги в со-
ответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
18 марта 2015 года № 250 «Об утверждении 
требований к составлению и выдаче заяви-
телям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункци-
ональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по резуль-
татам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предостав-
ляющими государственные услуги, и орга-
нами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям на основании 
информации из информационных систем ор-
ганов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, доку-
ментов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем».

124. Работник МФЦ устанавливает лич-
ность лица или представителя на основании 
документа, удостоверяющего личность, а так-
же проверяет полномочия представителя.

125. Результат предоставления муници-
пальной услуги выдается заявителю или его 
представителю под подпись.

126. Результатом выполнения админи-
стративной процедуры является выдача ре-
зультата предоставления услуги заявителю.

127. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в автомати-
зированной информационной системе МФЦ.

Порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
128. Основанием для начала админи-

стративной процедуры является представ-
ление (направление) заявителем запроса об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.

129. Работник муниципального архива, 
рассматривает заявление, представленное 
заявителем, и проводит проверку указанных 
в заявлении сведений в срок, не превышаю-
щий 3 рабочих дней с даты регистрации со-
ответствующего запроса.

130. Критерием принятия решения по 
административной процедуре является на-
личие или отсутствие таких опечаток и (или) 
ошибок.

131. В случае выявления допущенных 
опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной 
услуги документах работник муниципаль-
ного архива осуществляет исправление и 
замену указанных документов в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента 
регистрации соответствующего запроса. 
Сведения о выполнении административной 
процедуры фиксируются в системе доку-
ментооборота и делопроизводства муници-
пального архива.

132. В случае отсутствия опечаток и 
(или) ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной 
услуги, работник муниципального архива 
письменно сообщает заявителю об отсут-
ствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней с момен-
та регистрации соответствующего запроса. 
Сведения о выполнении административной 
процедуры фиксируются в системе доку-
ментооборота и делопроизводства муници-
пального архива.

133. Результатом административной про-
цедуры является направление ответа заяви-
телю.

РАздеЛ 4.  Формы контроля                                   
за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением 

и исполнением муниципальным архивом, 
предоставляющим муниципальную 
услугу, его должностными лицами, 

муниципальными служащими                                  
и работниками, положений регламента 

и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования                               

к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

134. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется руководителем муниципального 
архива, на постоянной основе.

Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги муниципальным архивом 
осуществляет Отдел по делам архивов Ад-
министрации города 

Порядок и периодичность 
осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления 

муниципальной услуги,                                                                              
в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

135. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав за-
явителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащие жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц муни-
ципального архива.

Проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании годовых планов 
работы органов местного самоуправления) и 
внеплановыми, в том числе по конкретному 
обращению заявителя.

Результаты проверок оформляются в 
виде акта, в котором отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устра-
нению.

Ответственность муниципального 
архива, предоставляющего 

муниципальную услугу,                                                                           
его должностными лицами                                          

и работниками, за решения и действия                                                
(бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

136. По результатам проведенных про-
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верок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, к виновным лицам осущест-
вляется применение мер ответственности 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением 

муниципальной услуги,                                               
в том числе со стороны граждан,                           

их объединений и организаций
137. Контроль за предоставлением му-

ниципальной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и орга-
низаций, осуществляется посредством 
открытости деятельности муниципальных 
архивов при предоставлении муниципаль-
ной услуги, получения полной, актуальной 
и достоверной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги и воз-
можности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения обращений (жалоб) в процессе 
предоставления муниципальной услуги.

138. Контроль за предоставлением му-
ниципальной услуги может осуществляться 
со стороны заявителей, их объединений и 
организаций путем направления в Админи-
страцию города, Отдел по делам архивов 
Администрации города:

1)  предложений по совершенствованию 
нормативных правовых актов, регламенти-
рующих предоставление муниципальной 
услуги;

2)  сообщений о нарушении законов и 
иных нормативных правовых актов, регла-
ментирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, о недостатках в работе муници-
пального архива, его должностных лиц;

3)  жалоб по фактам нарушения долж-
ностными лицами муниципального архива 
свобод или законных интересов заявите-
лей.

РАздеЛ 5. досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) 
муниципального архива, 

предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц                                                    

и работников, а также решений 
и действий (бездействия) 

многофункционального центра 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных 
лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и (или) решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги 

(далее – жалоба)
139. Заявитель вправе обжаловать реше-

ния и действия (бездействие), муниципаль-
ного архива, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностными лицами 
и работниками, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ в до-
судебном (внесудебном) порядке, предусмо-
тренном статьей 11.1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления, 
организации и уполномоченные                                  
на рассмотрение жалобы лица,                 

которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке
140. В случае обжалования решений и 

действий (бездействия) муниципального 
архива, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц и работников, 
жалоба подается для рассмотрения в муни-
ципальный архив по месту предоставления 
муниципальной услуги, в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через МФЦ.

Жалобу на решения и действия (бездей-
ствие) муниципального архива, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и работников также возможно 
подать в Администрацию города Нижний 
Тагил.

141. В случае обжалования решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ жалоба подается для рассмотрения 
в филиал МФЦ, где заявитель подавал за-
явление и документы для предоставления 
муниципальной услуги в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в том числе при 

личном приеме заявителя, по почте или в 
электронной форме.

Жалобу на решения и действия (без-
действие) МФЦ также возможно подать 
в Департамент информатизации и связи 
Свердловской области (далее – учредитель 
многофункционального центра, МФЦ) в 
письменной форме на бумажном носителе, 
в том числе при личном приеме заявителя, 
по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей                    
о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала

142. Муниципальный архив, предостав-
ляющий муниципальную услугу, МФЦ, а 
также учредитель МФЦ обеспечивают:

1)  информирование заявителей о по-
рядке обжалования решений и действий 
(бездействия) муниципального архива, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и работников, решений 
и действий (бездействия) МФЦ, его долж-
ностных лиц и работников посредством раз-
мещения информации:

на стендах в местах предоставления му-
ниципальных услуг;

на официальных сайтах муниципаль-
ных архивов города Нижний Тагил, много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ 
(http://dis.midural.ru/);

на Едином портале в разделе «Допол-
нительная информация» соответствующей 
муниципальной услуги;

2)  консультирование заявителей о по-
рядке обжалования решений и действий 
(бездействий) муниципального архива, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и работников, решений 
и действий (бездействия) МФЦ, его долж-
ностных лиц и работников, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

Перечень нормативных                          
правовых актов,                                   

регулирующих порядок                                                 
досудебного (внесудебного) 

обжалования решений                                                                           
и действий (бездействий) 
муниципального архива, 

предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц                                                      

и работников, а также решений 
и действий (бездействия) 

многофункционального центра 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг

143. Статьи 11.1-11.3 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Сверд-
ловской области от 22.11.2018 № 828-ПП 
«Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служа-
щих исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предо-
ставляющих государственные услуги, а 
также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг и его работников»;

постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 03.04.2019 № 638-ПА «Об 
утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) Администрации 
города Нижний Тагил, отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов Ад-
министрации города, предоставляющих му-
ниципальные услуги, их должностных лиц, 
муниципальных служащих органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги»;

144. Полная информация о порядке по-
дачи и рассмотрении жалобы на решения 
и действия (бездействие) муниципального 
архива, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц и работников, 
а также решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работников МФЦ размещена в раз-
деле «Дополнительная информация» на 
Едином портале соответствующей муници-
пальной услуги.

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019   № 2319-па

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 

по Северному шоссе в дзержинском районе 
города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-
ния городского округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил, ут-
вержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2010 № 67 (в ре-
дакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 32, от 26.10.2017 
№ 43), Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденных Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), в связи с поступившим заявлением 
Энгельгардта Михаила Андреевича от 17.09.2019 № 21-01/7466, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Энгельгардту Михаилу Андреевичу подготовку проекта планировки 

и проекта межевания территории по Северному шоссе в Дзержинском районе города 
Нижний Тагил (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города по 
адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в тече-
ние десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Энгельгардту Михаилу Андреевичу:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации горо-

да техническое задание на разработку проекта;
2)  представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации 

города в срок до 15 октября 2020 года проект, подготовленный в соответствии с техни-
ческим заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города В. Ю. Шува-
нова. 

Срок контроля – 15 декабря 2020 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 21.10.2019   № 2339-па

О выдаче разрешения на проведение работ 
по сносу зеленых насаждений 

на территории города Нижний Тагил
В связи с проведением следующего этапа геологических работ в рамках концес-

сионного соглашения финансируемого за счет средств бюджета города в отношении 
объектов, на которых осуществляются обработка, накопление и захоронение твердых 
коммунальных отходов на территории города Нижний Тагил от 29.06.2018 № 174-18, 
рассмотрев заявление АО «Облкоммунэнерго» о выдаче разрешения на снос зеле-
ных насаждений, в соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 
20.12.2018 № 77 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Нижний 
Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выдать Акционерному обществу «Облкоммунэнерго» разрешение на проведение 

работ по сносу деревьев различных пород в количестве 3788 штук на участке с када-
стровым номером 66:56:0106001:484, 66:56:0106001:486, 66:56:0101001:816, выделен-
ных для размещения объекта концессионного соглашения и осуществления деятель-
ности, предусмотренной концессионным соглашением.

2. Акционерному обществу «Облкоммунэнерго»: 
1)  передать вырубленную древесину в количестве 3788 штук, в объеме не менее 

2035 кубических метров, в том числе 1142 кубических метра в качестве дров, 893 ку-
бических метра – деловой древесины в соответствии с ведомостями перечета муни-
ципальному бюджетному учреждению «Служба экологической безопасности» по акту 
приема-передачи; 

2)  обеспечить охрану вырубленной древесины на территории вырубки до проведе-
ния торгов;

3)  выполнить утилизацию порубочных остатков в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.

3. Управлению муниципального имущества Администрации города закрепить на праве 
оперативного управления не менее 1142 кубических метра древесины в качестве дров, 
893 кубических метра в качестве деловой древесины за муниципальным бюджетным уч-
реждением «Служба экологической безопасности» для решения хозяйственных нужд.

4. При изменении собственной потребности в имуществе, закрепленном согласно 
пункта 3, дать согласие муниципальному бюджетному учреждению «Служба экологи-
ческой безопасности»  на реализацию древесины.

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

6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на исполняюще-
го обязанности начальника Управления городским хозяйством Администрации города 
А. Ю. Лебедева.

Срок контроля – 15 июня 2021 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109
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– «Перечень обязательных работ и услуг по содер-
жанию и ремонту общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме № 1, по улице Маги-
стральная, в городе Нижний Тагил»; 

– «Перечень обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме № 19, по улице Тимиря-
зева, в городе Нижний Тагил»;

3)  в приложении № 2 «Размер платы размер платы за 
содержание жилого помещения, равный размеру платы за 
содержание жилого помещения» Администрации города 
Нижний Тагил»:

– исключить пункты 15, 30;
– пункты 24, 39 и 40 изложить в новой редакции (при-

ложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-

гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложение    
к постановлению Администрации города                             

от 18.10.2019  № 2314-ПА

Изменения в приложение № 2 
«Размер платы размер платы за содержание 
жилого помещения, равный размеру платы 

за содержание жилого помещения»

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого помещения 

в месяц, 
руб./кв. м.

24 город Нижний Тагил, 
улица Свердлова, дом 31

11,60

39 город Нижний Тагил, 
улица Энтузиастов, дом 50

11,60

40 город Нижний Тагил, 
улица Энтузиастов, дом 52

11,60

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019   № 2315-па

О внесении изменений 
в постановление 

Администрации города 
Нижний Тагил 

от 15.07.2019 № 1469-ПА 
«Об определении 

управляющей организации»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, в связи с выбором и реализацией собственниками 
помещений способа управления многоквартирным домом, 
на основании протоколов общих собраний собственников 
помещений многоквартирных домов от 27.08.2019, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 15.07.2019 № 1469-ПА «Об определении 
управляющей организации» следующие изменения:

1)  в пункте 1 исключить абзацы следующего содержа-
ния:

«город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Дунито-
вая, дом 1;

город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Дунито-
вая, дом 3;

город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Дунито-
вая, дом 4;

город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Дунито-
вая, дом 6;

город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Дунито-
вая, дом 8;

город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Клубная, 
дом 6;

город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Клубная, 
дом 8;

город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Клубная, 
дом 10;

город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Клубная, 
дом 12;

город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Ленина, 
дом 18;

город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Ленина, 
дом 20;

город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Ленина, 
дом 22; 

город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Ленина, 
дом 24; 

город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Ленина, 
дом 26;

город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Ленина, 
дом 46;   

город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Ленина, 
дом 48;

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019   № 2313-па

О внесении изменений 
в постановление 

Администрации города 
Нижний Тагил 

от 15.07.2019 № 1471-ПА 
«Об определении 

управляющей организации»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, в связи с выбором и реализацией собствен-
никами помещений способа управления многоквартир-
ным домом, на основании протоколов общих собраний 
собственников помещений многоквартирных домов 
от 30.05.2019 № 1/2019; от 16.05.2019 № 1/2019; от 
04.08.2019 № 1/2019; от 07.09.2019 № 1/2019, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 15.07.2019 № 1471-ПА «Об определении 
управляющей организации» следующие изменения:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить Общество с ограниченной от-

ветственностью «СТ-Теплотехник» (ИНН/ОГРН 
6623114134/1156658107264) управляющей организацией 
сроком на 1 год для управления многоквартирными до-
мами, расположенными по адресам:

город Нижний Тагил, улица Балакинская, дом 42;
город Нижний Тагил, улица Жуковского, дом 29;
город Нижний Тагил, улица Металлургов, дом 46;
город Нижний Тагил, улица Металлургов, дом 64;
город Нижний Тагил, улица Металлургов, дом 66;
город Нижний Тагил, улица Металлургов, дом 68;
город Нижний Тагил, улица Металлургов, дом 70.»;
2)  в приложении № 1 признать утратившими силу раз-

делы:
– «Перечень обязательных работ и услуг по содержа-

нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме № 1, по улице Западная в 
городе Нижний Тагил»;

– «Перечень обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме № 3, по улице Западная в 
городе Нижний Тагил»;

– «Перечень обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме № 7, по улице Западная в 
городе Нижний Тагил»; 

– «Перечень обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме № 9, по улице Западная в 
городе Нижний Тагил»;

3)  в приложении № 2 «Размер платы за содержание 
жилого помещения, равный размеру платы за содержание 
жилого помещения» исключить пункты 3, 4, 5, 6.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019   № 2314-па

О внесении изменений 
в постановление 

Администрации города 
Нижний Тагил 

от 15.07.2019 № 1470-ПА 
«Об определении 

управляющей организации»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, в связи с выбором и реализацией собствен-
никами помещений способа управления многоквартир-
ным домом, на основании: протокола общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома от 
07.06.2019 № 1; протокола общего собрания собствен-
ников помещений многоквартирного дома от 12.08.2014 
№ б/н, представленный в Управление жилищного и ком-
мунального хозяйства Администрации города 09.10.2019, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 15.07.2019 № 1470-ПА «Об определении 
управляющей организации» следующие изменения:

1)  в пункте 1 исключить абзацы следующего содержа-
ния:

«город Нижний Тагил, улица Магистральная, дом 1;»;
«город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 19;»;
2)  в приложении № 1 признать утратившими силу раз-

делы:

город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Ленина, 
дом 64;»;

2)  в приложении № 1 признать утратившими силу раз-
делы:

– «Перечень обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме № 1, по улице Дунитовая, 
поселок Уралец, в городе Нижний Тагил»;

– «Перечень обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме № 3, по улице Дунитовая, 
поселок Уралец, в городе Нижний Тагил»;

– «Перечень обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме № 4, по улице Дунитовая, 
поселок Уралец, в городе Нижний Тагил»; 

– «Перечень обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме № 6, по улице Дунитовая, 
поселок Уралец, в городе Нижний Тагил»;

– «Перечень обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме № 8, по улице Дунитовая, 
поселок Уралец, в городе Нижний Тагил»;

– «Перечень обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме № 6, по улице Клубная, 
поселок Уралец, в городе Нижний Тагил»;

– «Перечень обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме № 8, по улице Клубная, 
поселок Уралец, в городе Нижний Тагил»;

– «Перечень обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме № 10, по улице Клубная, 
поселок Уралец, в городе Нижний Тагил»;

– «Перечень обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме № 12, по улице Клубная, 
поселок Уралец, в городе Нижний Тагил»;

– «Перечень обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме № 18, по улице Ленина, 
поселок Уралец,  в городе Нижний Тагил»; 

– «Перечень обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме № 20, по улице Ленина, 
поселок Уралец,  в городе Нижний Тагил»;

– «Перечень обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме № 22, по улице Ленина, 
поселок Уралец,  в городе Нижний Тагил»;

– «Перечень обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме № 24, по улице Ленина, 
поселок Уралец,  в городе Нижний Тагил»;

– «Перечень обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме № 26, по улице Ленина, 
поселок Уралец,  в городе Нижний Тагил»;

– «Перечень обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме № 46, по улице Ленина, 
поселок Уралец,  в городе Нижний Тагил»;

– «Перечень обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме № 48, по улице Ленина, 
поселок Уралец,  в городе Нижний Тагил»;

– «Перечень обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме № 64, по улице Ленина, 
поселок Уралец,  в городе Нижний Тагил».

3)  в приложении № 2 «Размер платы размер платы за 
содержание жилого помещения, равный размеру платы за 
содержание жилого помещения» исключить пункты 1, 2, 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019   № 2302-па

О признании утратившим силу 
постановления 

Администрации города Нижний Тагил 
от 14.08.2018 № 2155-ПА

В целях упорядочения системы муниципальных право-
вых актов города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Админи-

страции города Нижний Тагил от 14.08.2018 № 2155-ПА 
«О подготовке проекта по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории в границах 
улиц Серова, Пархоменко, Карла Либкнехта, Победы, Кос-
монавтов, Красноармейская, Аганичева, Фрунзе в городе 
Нижний Тагил».

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Денискину Ивану Владимировичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил в территориальной 
зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жилыми до-
мами» для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403005:16, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Калинина, 4.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от вос-
точной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0403005:16 в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019   № 2280-па

О предоставлении Горшкову м. А. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0115001:3325
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 
№ 1868-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановле-
ний Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 
№ 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 
№ 989-ПА), с учетом результатов публичных слушаний и 
рекомендаций Комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Нижний Тагил (протокол от 04.10.2019 № 26) по 
обращению Горшкова М. А. от 15.08.2019 № 21-01/6547, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Горшкову Михаилу Алексеевичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил в территориальной зоне 
Ц-1 «Зона общественных центров и деловой активности 
общегородского значения» для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0115001:3325, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, шос-
се Черноисточинское, в районе Свято-Троицкой церкви.

2. Установить минимальный отступ – 2,0 метра от вос-
точной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0115001:3325 в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019   № 2281-па

О предоставлении Юрику С. И. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0403009:215
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Решением Нижнетагильской городской Думы от 

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019   № 2278-па

О предоставлении денискину И. В. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0403005:16 
и установлении соответствия 

вида разрешенного использования 
земельного участка 

классификатору видов 
разрешенного использования 

земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об ут-
верждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Та-
гил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 
09.06.2017 № 1371-ПА, от 31.10.2018 № 2707-ПА), с уче-
том результатов публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и рекомендаций Комиссии по земле-
пользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол 
от 04.10.2019 № 26) по обращению Денискина И. В. от 
03.09.2019 № 21-01/6994, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Денискину Ивану Владимирови-

чу разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403005:16, расположенного в территориальной 
зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жилыми дома-
ми» по адресу: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Калинина, 4, – «жилые дома других типов (ин-
дивидуальные, малоэтажные, среднеэтажные)».

2. Установить соответствие между видом разрешенно-
го использования «жилые дома других типов (индивиду-
альные, малоэтажные, среднеэтажные)», установленным 
Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0403005:16 и видом разрешенного 
использования земельных участков, установленным клас-
сификатором видов разрешенного использования земель-
ных участков – «для индивидуального жилищного строи-
тельства» (пункт 2.1 Классификатора).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019   № 2279-па

О предоставлении денискину И. В. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0403005:16
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 
№ 1868-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановле-
ний Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 
№ 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 
№ 989-ПА), с учетом результатов публичных слушаний и 
рекомендаций Комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Нижний Тагил (протокол от 04.10.2019 № 26) по 
обращению Денискина И. В. от 03.09.2019 № 21-01/6995, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 
№ 1868-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановле-
ний Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 
№ 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 
№ 989-ПА), с учетом результатов публичных слушаний и 
рекомендаций Комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Нижний Тагил (протокол от 04.10.2019 № 26) по 
обращению Юрика С. И. от 20.08.2019 № 21-01/6644, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Юрику Сергею Ивановичу разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, уста-
новленных Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил в территориальной зоне 
Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта» для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0403009:215, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Алтайская, 186.

2. Установить максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 65% и минимальный отступ – 
1,0 метр от южной границы для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0403009:215 в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019   № 2282-па

О предоставлении 
Царегородцевой Н. А. 
и Царегородцеву е. А. 

разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0111015:103
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» (в 
редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, 
от 17.05.2019 № 989-ПА), с учетом результатов публич-
ных слушаний и рекомендаций Комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил (протокол от 
04.10.2019 № 26) по обращению Царегородцевой Н. А. и 
Царегородцева Е. А. от 20.08.2019 № 21-01/6630, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Царегородцевой Нине Анатольевне 

и Царегородцеву Евгению Александровичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, уста-
новленных Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил в территориальной зоне 
Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта» для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0111015:103, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Новаторов, 135.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от се-
веро-западной и юго-западной границ для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0111015:103 в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.
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шенного строительства объектов капитального строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил в территориальной зоне 
Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта» для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0111011:300, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пришвина, 56 «А».

2. Установить минимальный отступ – 1,0 метр от восточ-
ной границы, 2,0 метра от западной границы для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0111011:300 в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019   № 2285-па

О предоставлении Ёрматову Б. м. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0106011:117
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 
№ 1868-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановле-
ний Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 
№ 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 
№ 989-ПА), с учетом результатов публичных слушаний и 
рекомендаций Комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Нижний Тагил (протокол от 04.10.2019 № 26) по 
обращению Ёрматова Б. М. от 03.09.2019 № 21-01/7003, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ёрматову Буньёду Мамадкуловичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленных Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил в территори-
альной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами городского населенного пункта» для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0106011:117, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Подгорная, 41 б.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от юго-
восточной границы, 0,5 метра от северо-восточной гра-
ницы для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0106011:117 в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019   № 2286-па

О предоставлении 
ханбутаевой м. А.к. 

разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0403008:3940
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019   № 2283-па

О предоставлении 
Олешко А. Ю. и Олешко Н. С. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0403006:373
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» (в 
редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, 
от 17.05.2019 № 989-ПА), с учетом результатов публичных 
слушаний и рекомендаций Комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил (протокол от 04.10.2019 
№ 26) по обращению Олешко А. Ю. и Олешко Н. С. от 
20.08.2019 № 21-01/6623, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Олешко Артему Юрьевичу и Олешко 

Наталье Сергеевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами городского населенного 
пункта» для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403006:373, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Калинина, 27.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от се-
верной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0403006:373 в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019   № 2284-па

О предоставлении Лямцевой С. В. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0111011:300
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 
№ 1868-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановле-
ний Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 
№ 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 
№ 989-ПА), с учетом результатов публичных слушаний и 
рекомендаций Комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Нижний Тагил (протокол от 04.10.2019 № 26) по 
обращению Лямцевой С. В. от 20.08.2019 № 21-01/6635, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лямцевой Светлане Викторовне раз-

решение на отклонение от предельных параметров разре-

Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» (в 
редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, 
от 17.05.2019 № 989-ПА), с учетом результатов публич-
ных слушаний и рекомендаций Комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил (протокол от 
04.10.2019 № 26) по обращению Ханбутаевой М. А.к. от 
04.09.2019 № 21-01/7041, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ханбутаевой Маххабет Анвербек кызы 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленных Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил в территори-
альной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами городского населенного пункта» для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0403008:3940, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Ежовая, 19.

2. Установить минимальный отступ – 0,5 метра от севе-
ро-восточной границы для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0403008:3940 в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019   № 2287-па

О предоставлении дергуновой О. В. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0111021:69
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 
№ 1868-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановле-
ний Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 
№ 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 
№ 989-ПА), с учетом результатов публичных слушаний и 
рекомендаций Комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Нижний Тагил (протокол от 04.10.2019 № 26) по 
обращению Дергуновой О. В. от 05.09.2019 № 21-01/7085, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дергуновой Оксане Владимировне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленных Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил в территори-
альной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами городского населенного пункта» для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0111021:69, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Рабочая, 48.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от южной 
границы для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111021:69 в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Адриасяну Рудольфу Робертовичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленных Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил в территори-
альной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами городского населенного пункта» для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0204011:136, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Садоводов, 103.

2. Установить минимальный отступ – 2,5 метра от 
юго-западной границы, 2,5 метра от северо-западной 
границы для земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0204011:136 в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019   № 2290-па

О предоставлении диденко О. А. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0403010:42
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38), постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с уче-
том результатов публичных слушаний и рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 04.10.2019 № 26) по обращению 
Диденко О. А. от 13.08.2019 № 21-01/6468, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Диденко Олесе Александровне раз-

решение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленных Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил в территориаль-
ной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами городского населенного пункта» для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0403010:42, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Калужская, 227.

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019   № 2288-па

О предоставлении Фоминой Л. И. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0111018:48
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38), постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с уче-
том результатов публичных слушаний и рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 04.10.2019 № 26) по обращению 
Фоминой Л. И. от 20.08.2019 № 21-01/6631, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Фоминой Людмиле Ивановне раз-

решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пун-
кта» для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111018:48, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Малая Гальян-
ская, 84.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от юго-
восточной границы для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0111018:48 в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019   № 2289-па

О предоставлении Адриасяну Р. Р. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0204011:136
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38), постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановлений Админи-
страции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, 
от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с 
учетом результатов публичных слушаний и рекоменда-
ций Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 04.10.2019 № 26) по обраще-
нию Адриасяна Р. Р. от 20.08.2019 № 21-01/6620, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от вос-
точной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0403010:42 в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019   № 2291-па

О предоставлении Галкину д. П. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0111020:53
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38), постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с уче-
том результатов публичных слушаний и рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 04.10.2019 № 26) по обращению 
Галкина Д. П. от 12.08.2019 № 21-01/6377, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Галкину Дмитрию Павловичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пун-
кта» для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111020:53, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Соревно-
вания, 46.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от юж-
ной границы, 1,5 метра от восточной границы, 2,5 метра 
от западной границы для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0111020:53 в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол от 26.07.2019 № 21), в 
связи с тем, нецелесообразностью размещения в территориальной зоне Ж-1 общежитий, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение Афенка Юрия Алексеевича от 25.07.2019 № 21-01/6910 о внесении изменения в Градо-

строительные регламенты городского округа Нижний Тагил Правил землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, устанавливаемые в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», в части 
дополнения перечня условно разрешенных видов использования видом «Общежития». 

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города направить копию настоящего постановления 
Афенке Юрию Алексеевичу.

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

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019    № 2320-па

Об отклонении предложения Афенка Ю. А. 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил
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Подписной индекс 2109

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером жгулевой Ольгой Александровной (№ квалификационного аттестата 
66-10-195, эл. почта Jguleva.o@yandex.ru, тел. +7-908-900-59-47, адрес: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской революции, 39)  в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:19:4401007:50, расположенного по адресу: Свердловская область, р-н Пригород-
ный, с. Петрокаменское, ул. Коммунаров, дом 26, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Радыгин Анатолий Евгеньевич (адрес: Свердловская область, При-
городный район, с. Петрокаменское, ул. Коммунаров, д. 26; телефон +7-904-544-52-08).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской революции, 39, 1-й этаж, 
ООО «Кадастровые инженеры НТ», 2 декабря 2019 г., в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской революции, 39, 1-й этаж, ООО «Кадастровые инженеры 
НТ».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 ноября по 2 декабря 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ:  66:19:4401007:23 – Свердловская область, р-н Пригородный, с. Петрокаменское, ул. Гагари-
на, дом 24;  66:19:4401007:48, Свердловская область, р-н Пригородный, с. Петрокаменское, ул. Коммунаров, 
дом 24.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. На платной основе

Извещение о проведении собрания                                               
о согласовании местоположения границ

Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной (622016, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, тел. 8-912-287-73-00, 66-13-611) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:19:1902002:73, расположенного: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, СПК Северный-3, ул. № 3, дом 79, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Овчинникова Ирина Евгеньевна (домашний адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Керченская, д. 22; телефон 8 (3435) 48-08-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 25 ноября 2019 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23 октября по 8 ноября 2019 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ерма-
ка, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ: кадастровый номер 66:19:1902002:123 (адрес: обл. Свердловская, р-н Пригород-
ный, СПК Северный-3, ул. № 4, уч. № 135).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). На платной основе

ПОПРАВКА
В № 118 (24870) от 16 октября 

2019 года, на странице 34 следует 
читать: «Приложение № 1 к по-
становлению Администрации 
города от 11.10.2019 № 2251-ПА», 
на странице 37 следует читать: 
«Приложение № 1 к постановле-
нию Администрации города от 
15.10.2019 № 2268-ПА».

Подписной 
индекс газеты 
«Тагильский 

рабочий» – 2109

глава города нижний тагил

постановление
от 18.10.2019    № 345-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0202001:1209

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях на территории го-
родского округа Нижний Тагил, утвержден-
ным Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами 
землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Ре-
шений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, 
от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА 
«Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в 
редакции постановлений Администрации 
города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-
ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 
№ 989-ПА), в связи с поступившим заявле-
нием Кудрявцевой Светланы Викторовны 
и Кудрявцева Вячеслава Анатольевича от 
10.09.2019 № 21-01/7174, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0202001:1209, рас-
положенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица 1-я Задорожная, 3 
(далее – проект).

2. Провести собрание участников пу-
бличных слушаний по проекту 31 октября 
2019 года, с 14.00 до 14.20 час., в помеще-

нии Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: 
622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведе-
ния публичных слушаний Управление архи-
тектуры и градостроительства Администра-
ции города.

4. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении 
публичных слушаний правообладателям 
земельных участков, имеющим общие 
границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям объек-
тов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, в срок не позднее чем 
через десять дней со дня поступления за-
явления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка;

2)  открыть с 30 октября 2019 года экс-
позицию проекта по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36;

3)  разместить информационные мате-
риалы по проекту на официальном сайте 
города Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Та-
гильский рабочий» и размещение на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил опо-
вещения о начале публичных слушаний по 
проекту.

5. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил в срок до 24 октября 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города В. Ю. Шу-
ванова.

Срок контроля – 15 декабря 2019 года.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 
№ 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0202001:1209, расположенного в 
территориальной зоне ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица 1-я задорожная, 3 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства – в течение одного месяца со дня опове-
щения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 31 октября 2019 года, с 14.00 
до 14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Админи-
страции города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные 
слушания» на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности яв-
ляются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного 
самоуправления муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также 
правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посе-
тителей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, установленного федеральным законодательством. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных 
на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также пред-
ставляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, информационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций тако-
го проекта, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии 
с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ вправе вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следу-
ющем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публич-

ных слушаний.


