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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020   № 2345-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам по договору купли-продажи 
освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире»

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверж-
дении административных регламентов осуществления государственного контроля (над-
зора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальной 
функции и административных регламентов предоставления муниципальных услуг, про-
ведения 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), руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободившихся жилых поме-
щений в коммунальной квартире» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 19.07.2013 № 1656 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление гражданам по договору купли-продажи 
освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире» с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 10.09.2013 № 2260, от 
14.01.2015 № 65-ПА, от 02.06.2015 № 1349-ПА, от 21.06.2016 № 1814-ПА, от 10.04.2017 
№ 829-ПА, от 15.10.2018 № 2561-ПА, от 20.12.2018 № 3112-ПА.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. А. Горячкина.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 14.12.2020  № 2345-ПА

АдмИНИСТрАТИВНый рЕГЛАмЕНТ 
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление гражданам по договору купли-продажи 
освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире»

рАздЕЛ 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам по договору купли-продажи освободившихся жилых помещений в коммунальной 
квартире» (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободившихся жи-
лых помещений в коммунальной квартире» (далее – муниципальная услуга).

2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур), порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с за-
явителями при предоставлении муниципальной услуги на территории муниципального образо-
вания город Нижний Тагил.

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Феде-

рации:
1)  наниматели и (или) собственники жилых помещений в коммунальной квартире, в кото-

рой освободилось жилое помещение муниципального жилищного фонда города Нижний Та-
гил, обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы 
предоставления, при отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в частях 1 и 2 
статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2)  представители заявителей, указанных в подпункте 1 настоящего пункта. 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется непосредственно специалистами управления по учету и распределению жилья 
Администрации города Нижний Тагил (далее - Управление), специалистами муниципального 
бюджетного учреждения «Городской центр жилья и эксплуатации зданий» (далее – Учрежде-
ние) при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учрежде-
ние Свердловской области Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Многофункциональный центр) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных теле-
фонов, информация о порядке предоставления муниципальной услуги, размещена в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru, на 
официальном сайте города Нижний Тагил (www.ntagil.org), на официальном сайте Многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.
ru) (далее – официальный сайт), а также предоставляется непосредственно специалистами 
Управления, Учреждения, Многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг при личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления му-

ниципальной услуги (услуг), которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами должностные лица, муниципальные служащие или работни-
ки Учреждения должны вести себя корректно и внимательно к гражданам, не унижать их че-
сти и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

рАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги

8. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление гражданам по договору купли-
продажи освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Нижний 

Тагил в лице Управления, либо через Многофункциональный центр.
В предоставлении муниципальной услуги принимает участие Учреждение.

Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо                             
для предоставления муниципальной услуги

10. Органы и организации, являющиеся источником получения информации при предостав-
лении муниципальной услуги:

Муниципальное казенное учреждение «Служба правовых отношений»;
организации, ответственные за регистрацию граждан по месту жительства либо пребыва-

ния (управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные ко-
оперативы, жилищные кооперативы);

Специализированное областное государственное унитарное предприятие «Областной 
Центр недвижимости» – Филиал «Горнозаводское Бюро технической инвентаризации»;

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области;

Организации (индивидуальные предприниматели), осуществляющие оценку рыночной сто-
имости жилых помещений. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1)  постановление Администрации города о продаже (либо об отказе) освободившейся ком-

наты в коммунальной квартире;
2)  уведомление граждан о принятом решении Администрацией города;
3)  заключение договора купли-продажи жилого помещения.

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

12. Решение о продаже или об отказе в продаже жилого помещения принимается не позднее 
30 дней со дня предоставления заявления и документов, указанных в пункте 14 Регламента.

Управление, Учреждение в день принятия решения уведомляет гражданина, подавшего 
заявление, о принятом решении, выдав ему под расписку или направив по почте документ 
(извещение, уведомление, письменный ответ), подтверждающий принятие такого решения. В 
случае принятия положительного решения в течение 14 рабочих дней заключается договор 
купли-продажи жилого помещения.

В случае представления заявителем документов через Многофункциональный центр срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи таких документов в 
Управление, Учреждение.

При получении муниципальной услуги через Многофункциональный центр результат предо-
ставления услуги передается в Многофункциональный центр путем подписания в Управлении, 
Учреждении акта (ведомости) приема-передачи решения (извещение, уведомление, письмен-
ный ответ о принятом решении в срок не позднее двух рабочих дней, следующего за оформле-
нием результата предоставления муниципальной услуги.

Многофункциональный центр в течение одного рабочего дня выдает заявителю результат 
муниципальной услуги (извещение, уведомление, письменный ответ). Специалист Многофунк-
ционального центра является ответственным лицом за информирование заявителя.

Сроки передачи документов из Многофункционального центра в Управление, Учреждение 
не входят в общий срок предоставления услуги. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-

ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен 
на официальном сайте города Нижний Тагил (www.ntagil.org) в сети «Интернет» и по адресу: 
https://www.gosuslugi.ru на Едином портале. 

Управление обеспечивает размещение 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

14. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет: 
1)  заявление о купле-продаже освободившегося жилого помещения в коммунальной квар-

тире (Приложение к настоящему Регламенту);
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2)  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (в случае отсутствия паспорта) 
заявителя и каждого члена его семьи (для несовершеннолетних членов семьи – свидетельство 
о рождении);

3)  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя подавать от его име-
ни заявление о купле-продаже освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире;

4)  справку или выписку из домовой книги (в случае регистрации заявителя по месту жи-
тельства в домах, в которых предусмотрено ведение домовых книг), заверенную подписью 
должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту 
жительства, подтверждающую место жительства гражданина, подающего заявление, и (или) 
содержащую сведения о совместно проживающих с ним лицах, с указанием площади занима-
емого жилого помещения;

5)  документы, подтверждающие родственные или иные отношения гражданина, подавшего 
заявление, с совместно проживающими с ним членами семьи, в том числе свидетельства о 
заключении брака, свидетельства о рождении;

6)  правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на жилые дома, квартиры, 
находящиеся в собственности заявителя и членов его семьи (в случае отсутствия информа-
ции в органах государственной регистрации права), либо занимаемые ими на других условиях 
(ордер, договор социального найма, договор найма, договор приватизации жилого помещения, 
свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи).

данный перечень является исчерпывающим и не предполагает межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

15. для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 14 Регламента, заявитель лично обращается в органы муниципальной вла-
сти, учреждения и организации.

16. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, ука-
занные в пункте 14 Регламента, представляются посредством личного обращения заявителя 
в Управление, Учреждение, через Многофункциональный центр, либо с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, 
и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в форме 
электронных документов при наличии технической возможности. 

Заявление должно быть удостоверено подписью заявителя и совершеннолетних дееспо-
собных членов его семьи или подписью его (их) представителя. При этом подлинность такой 
подписи и необходимых документов должны быть засвидетельствованы в установленном за-
конодательством порядке, за исключением случаев, когда заявление и необходимые докумен-
ты представляются заявителем или его (их) представителем лично. В этих случаях должен 
быть предъявлен документ, удостоверяющий личность заявителя, или документ, удостоверяю-
щий личность представителя заявителя и совершеннолетних дееспособных членов его семьи. 
Если заявление и необходимые документы представляются в форме электронных докумен-
тов, такое заявление должно быть заверено электронной цифровой подписью заявителя и 
совершеннолетних дееспособных членов его семьи или электронной цифровой подписью его 
(их) представителя. Заявления и прилагаемые к нему документы посредством почтового от-
правления должны быть засвидетельствованы в установленном законодательством порядке и 
отправлены заявителем с описью вложения, уведомлением о вручении.

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

17. Заявитель вправе, по собственной инициативе, представить документы:
1)  справку (выписку из домовой книги), заверенную подписью должностного лица, ответ-

ственного за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, подтвержда-
ющую место жительства гражданина, подающего заявление, и (или) содержащую сведения о 
совместно проживающих с ним лицах с указанием площади занимаемого жилого помещения;

2)  справку органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых помеще-
ний на праве собственности у заявителя и всех совместно проживающих членов семьи;

3)  отчет об оценке рыночной стоимости освободившегося жилого помещения;
4)  технический паспорт на каждое жилое помещение, занимаемое по договору социаль-

ного найма и (или) находящееся в собственности заявителя и членов его семьи, или иной 
документ, содержащий техническую информацию о жилом помещении;

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления                                   
документов и информации или осуществления действий

18. Запрещается требовать от заявителя: 
1)  представления документов и информации или осуществления действий, которые не 

предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)  представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и правовыми актами органов местного самоуправления находятся в 
распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, 
и (или) подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3)  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

– истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего или работни-
ка Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, работника Многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в пись-
менном виде за подписью должностного лица органа местного самоуправления, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руководителя Многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

4)  представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги

19. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, являются: 

1)  при подаче заявления на личном приеме заявителем не представлены документы, ука-
занные в пункте 14 Регламента;

2)  заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчист-
ками, помарками;

3)  не заполнены или заполнены не все поля заявления на предоставление муниципальной 
услуги;

4)  заявитель не относится к категориям, указанным в пункте 3 Регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления                                                     
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

20. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
21. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1)  непредставление или неполное представление документов, определенных пунктом 14 

Регламента документов;
2)  заявитель не относится к категориям, указанным в пункте 3 Регламента;
3)  недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4)  заявитель обратился с заявлением о продаже освободившегося жилого помещения в 

коммунальной квартире позднее других собственников (нанимателей) жилых помещений в 
данной коммунальной квартире;

5)  наличие в коммунальной квартире граждан, указанных в частях 1 и 2 статьи 59 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации;

6)  отсутствуют сведения о фактическом и юридическом освобождении жилого помещения 
в коммунальной квартире.

Решение может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, за-

явитель вправе обратиться повторно в Управление, Учреждение или Многофункциональный 
центр для получения муниципальной услуги с заявлением и документами.

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

22. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги: 

1)  предоставление документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 
подавать от его имени заявление о купле-продаже освободившегося жилого помещения в ком-
мунальной квартире;

2)  предоставление справки или выписки из домовой книги (в случае регистрации заявителя 
по месту жительства в домах, в которых предусмотрено ведение домовых книг), заверенной 
подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту пребывания и 
по месту жительства, подтверждающей место жительства гражданина, подающего заявление, 
и (или) содержащей сведения о совместно проживающих с ним лицах, с указанием площади 
занимаемого жилого помещения.

Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

23. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса                                                           
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для оказания муници-

пальной услуги не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в Многофункциональный центр (при реализации) срок ожидания 

в очереди при подаче документов для оказания муниципальной услуги 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
25. Регистрация запроса и иных документов осуществляется в день их поступления в 

Управление, Учреждение при обращении лично, через Многофункциональный центр (при воз-
можности).

26. Регистрация запроса, направленного в форме электронного документа, при отсутствии 
оснований для отказа в его приеме, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи запроса в Управление.

27. Процедура регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, указанная в 
пункте 26 Регламента, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 Регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления 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
28. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам проти-

вопожарной безопасности; 
2)  создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с тре-

бованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами 
(указать при наличии):

– возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
– возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги;
3)  помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей; 
4)  места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкет-

ками);
5)  помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
6)  места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информацион-

ными материалами, оборудуются:
– информационными стендами или информационными электронными терминалами;
– столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями;
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-

ления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слухово-
му 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 Учреждения 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), по выбору заявителя                                                 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса                                                                  

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг                                                                                                                   
в Многофункциональном центре предоставления                                                      

государственных и муниципальных услуг
29. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1)  своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 

ее предоставления, установленным настоящим Регламентом; 
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2)  возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;

3)  возможность получения муниципальной услуги в Многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме);

4)  транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
5)  обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга;
6)  обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей 

единого портала государственных услуг;
7)  размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на Едином 

портале.
8)  создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами;

9)  соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
10)  соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.
30. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу посредством обращения в филиалы Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

31. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностны-
ми лицами, муниципальными служащими и специалистами Учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляется не более двух раз в следующих случаях: при прие-
ме заявления и при получении результата. В каждом случае время, затраченное 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

32. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Многофункци-
ональный центр сотрудник Многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные Регламентом и соглашением 
о взаимодействии, заключенным между Многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и Администрацией города Нижний Тагил.

33. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивает передачу принятого от заявителя заявления и пакета документов, в Управление, 
Учреждение в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня после принятия заявления.

34. Прием и передача документов заявителей из Многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Управление, Учреждение, а также резуль-
татов предоставления муниципальной услуги, направленных из Управления, Учреждения в 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, могут 
осуществляться в электронной форме.

35. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
При получении заявления из Единого портала работа с заявлениями осуществляется посред-

ством специальной информационной системы «Система исполнения регламентов» (СИР).

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
36. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муни-

ципальной услуги посредством личного обращения включает следующие административные 
процедуры:

1)  прием заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги (в том 
числе поступивших через Единый портал), регистрация заявления;

2)  запрос необходимых сведений в порядке межведомственного взаимодействия в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

3)  правовая экспертиза документов и проверка наличия оснований для предоставления 
муниципальной услуги;

4)  подготовка информации и предложений для рассмотрения на заседании комиссии по 
жилищным вопросам при Главе города (далее - Комиссия), принятие решения;

5)  подготовка проекта постановления Администрации города Нижний Тагил «Об утвержде-
нии предложений комиссии по жилищным вопросам при Главе города» (далее – постановле-
ние); 

6)  уведомление гражданина о принятом решении (в том числе через Единый портал;
7)  заключение договора купли-продажи жилого помещения (при положительном решении).
37. Прием заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги (в 

том числе поступивших через Единый портал), регистрация заявления:
Основанием для начала оказания муниципальной услуги является личное обращение за-

явителя в Учреждение или Многофункциональный центр с комплектом документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за прием документов:
1)  устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность, документов;
2)  проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать 

от его имени;
3)  проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с пунктом 14 Регла-

мента;
4)  проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, 

удостоверяясь, что документы в установленных законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц, тексты документов написаны разборчиво, наименова-
ния юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и 
отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью, в документах нет 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них, исправлений, документы 
не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание;

5)  проверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов. Если представ-
ленные копии документов нотариально не заверены, специалист, после проверки копий доку-
ментов на соответствие оригиналам, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов (при установлении 
фактов отсутствия необходимых документов и несоответствия представленных документов 
требованиям, указанным в пункте 14 Регламента, специалист объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению);

6)  регистрирует заявление в органе Администрации города, осуществляющем регистрацию 
таких заявлений.

Общий максимальный срок приема документов не должен превышать 15 минут.
При получении заявления из Единого портала работа с заявлениями осуществляется посред-

ством специальной информационной системы «Система исполнения регламентов» (СИР).
 38. Запрос необходимых сведений в порядке межведомственного взаимодействия в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и правовая экспертиза документов, про-
верка наличия оснований для предоставления муниципальной услуги:

Специалист Учреждения в срок не более двух рабочих дней направляет запросы в порядке 
межведомственного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
проверяет наличие всех необходимых документов согласно пункту 14 Регламента, а также 
юридическую силу документов (соответствие требованиям законодательства, действовавшего 
на момент издания и в месте издания документа, формы и содержания документа; обладал ли 
орган государственной власти (орган местного самоуправления) соответствующей компетен-
цией на издание акта, а также соблюден ли порядок издания таких актов, в том числе уполно-
моченное ли лицо подписало этот акт). 

39. Подготовка информации и предложений для рассмотрения на заседании Комиссии, при-
нятие решения:

На основании представленных документов от заявителей и полученных сведений в ходе 
межведомственного взаимодействия специалист Учреждения в течение двух рабочих дней 
осуществляет проверку полученных сведений, подготавливает информацию и передает за-
явление с документами и информацией в Управление. При наличии оснований для продажи 
комнаты специалист Управления в течение 15 дней организует оформление отчета об оценке 
рыночной стоимости освободившегося жилого помещения, направляет его в Учреждение для 
ознакомления заявителя в течение двух рабочих дней. После ознакомления с отчетом в тече-
ние одного рабочего дня направляет документы в Управление. Специалист Управления в тече-
ние двух рабочих дней с момента получения документов от Учреждения готовит предложения 
о продаже жилого помещения (об отказе в продаже) для рассмотрения на заседании Комис-
сии. Принятые Комиссией предложения оформляются протоколом. Основанием для начала 
оформления решения (извещение, уведомление, письменный ответ) является утверждение 
постановлением предложений Комиссии.

40. Подготовка проекта постановления: на основании предложений Комиссии специалист 
Управления в течение одного рабочего дня после проведения заседания Комиссии готовит 
проект постановления и направляет его на согласование и подписание в соответствии с уста-
новленным порядком издания муниципальных правовых актов. Согласование проходит в те-
чение 5 рабочих дней. В течение одного рабочего дня с момента принятия решения готовит 
соответствующий запрос о необходимости подготовки выписки из постановления в орган Ад-
министрации города Нижний Тагил, осуществляющего подготовку таких выписок. 

41. Уведомление гражданина о принятом решении (в том числе через Единый портал): спе-
циалист Управления в день принятия решения готовит извещение заявителю о результатах 
рассмотрения заявления и направляет в адрес заявителя почтой (либо вручает лично под ро-
спись) извещение о принятом решении в письменной форме. Решение может быть обжалова-
но гражданином в судебном порядке.

42. Заключение договора купли-продажи жилого помещения (далее – договор), при поло-
жительном решении:

1)  Управление в день принятия решения направляет заявление с документами, выпиской 
из Постановления, извещением в Учреждение;

2)  специалист Учреждения в течение одного рабочего дня готовит договор, передает в 
Управление для подписания уполномоченным Главой города Нижний Тагил лицом;

3)  Управление в течение двух рабочих дней возвращает подписанный договор в Учреж-
дение, специалист Учреждения на личном приеме знакомит гражданина с договором. После 
ознакомления гражданин в присутствии специалиста Учреждения подписывает договор;

4)  специалист Учреждения уведомляет заявителя о необходимости произвести оплату 
рыночной стоимости приобретаемого жилого помещения полностью после подписания сто-
ронами договора купли-продажи в течение 14 календарных дней, но до подачи документов 
на государственную регистрацию перехода права собственности на освободившееся жилое 
помещение (оплата производится единовременно путем перечисления денежных средств по 
банковским реквизитам, указанным в бланке квитанции, выданной специалистом Учреждения 
заявителю). При отказе заявителя от оплаты рыночной стоимости освободившегося жилого 
помещения, указанной в отчете об оценке, и (или) заключения договора купли-продажи отказ 
оформляется письменно и постановление Администрации города Нижний Тагил о продаже ос-
вободившегося жилого помещения подлежит отмене. После поступления платежного поруче-
ния из УФК по Свердловской области о перечислении денежных средств на соответствующий 
счет специалист Учреждения в течение одного рабочего дня готовит справку о полной оплате 
стоимости жилого помещения и передает ее на подпись в Управление. В случае невнесения 
заявителями оплаты рыночной стоимости жилого помещения в установленный срок постанов-
ление Администрации города Нижний Тагил о продаже освободившегося жилого помещения в 
коммунальной квартире подлежит отмене;

5)  Управление в течение двух рабочих дней возвращает в Учреждение подписанную справ-
ку о полной оплате стоимости жилого помещения;

6)  после получения справки о полной оплате стоимости специалист Учреждения совместно 
с заявителем предоставляет договор купли-продажи освободившегося жилого помещения в 
коммунальной квартире для государственной регистрации в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. Первый эк-
земпляр договора выдается гражданину, второй экземпляр договора с документами хранятся 
в Учреждении.

Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемой многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных 
процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром 

предоставления государственных муниципальных услуг при предоставлении 
муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной 

услуги посредством комплексного запроса
43. Выполнение административных процедур через Многофункциональный центр включает 

в себя:
1)  информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги Управ-

лением, Учреждением через Многофункциональный центр;
2)  информирование заявителей о месте нахождения Управления, Учреждения режиме ра-

боты и контактных телефонах Управления, Учреждения;
3)  прием письменных заявлений заявителей;
4)  осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за исключением нотари-

ально заверенных) их оригиналам заверяет сверенные с оригиналами копий документов и воз-
вращает оригинал заявителю; 

5)  формирование работником Многофункционального центра заявления от имени заявите-
ля в случае обращения заявителя с комплексным запросом;

6)  передачу принятых письменных заявлений в Управление, Учреждение.
для получения муниципальной услуги заявители представляют в Многофункциональный 

центр заявление по форме и документы в соответствии с пунктом 14 Регламента. Много-
функциональный центр выдает заявителю один экземпляр запроса заявителя на организа-
цию предоставления государственных (муниципальных) услуг с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Принятое заявление оператор Многофункционального центра регистрирует путем про-
ставления прямоугольного штампа с регистрационным номером, также ставит дату приема и 
личную подпись. Оператор Многофункционального центра информирует заявителя о том, что 
сроки передачи документов из Многофункционального центра в Управление, Учреждение не 
входят в общий срок оказания услуги.

При подаче запроса в Многофункциональный центр лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры является работник Многофункционального центра.

Принятые от заявителя заявление и документы передаются в Управление, Учреждение на 
следующий рабочий день после приема в Многофункциональный центр по ведомости приема-
передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах. 

Результат предоставления услуги передается в Многофункциональный центр путем подпи-
сания в Управлении, Учреждении акта (ведомости) приема-передачи решения о предоставле-
нии муниципальной услуги, следующего за оформлением результата предоставления муници-
пальной услуги. Акт (ведомости) приема-передачи оформляется в 2-х экземплярах. Экземпляр 
акта (ведомости) приема-передачи Управления, Учреждения приобщается к пакету докумен-
тов и является результатом информирования Заявителя.

Многофункциональный центр в течение 1 рабочего дня выдает заявителю результат му-
ниципальной услуги (решение). Специалист Многофункционального центра является ответ-
ственным лицом за информирование заявителя.
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44. Предоставление муниципальной услуги через Многофункциональный центр посред-
ством комплексного запроса:

1)  Многофункциональный центр осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного за-
проса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг; 

2)  при однократном обращении заявителя в Многофункциональный центр с запросом на 
получение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предо-
ставлении услуги формируется уполномоченным работником Многофункционального цен-
тра и скрепляется печатью Многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не 
требуется. Многофункциональный центр передает в Управление, Учреждение оформленное 
заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной Много-
функциональным центром копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за оформление комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены Многофункциональным центром только по 
результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявления и документов в Управление, Учреждение осу-
ществляется Многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем получения многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) ин-
формации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 
начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) 
информации Управления, Учреждения;

3)  результаты предоставления государственных и (или) муниципальных услуг по резуль-
татам рассмотрения комплексного запроса направляются в Многофункциональный центр для 
выдачи заявителю.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных                        
в результате предоставления муниципальной услуги документах

45. Основанием для начала административной процедуры является представление (на-
правление) заявителем запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

46. Специалист Управления, Учреждения рассматривает заявление, представленное за-
явителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 3 
рабочих дней с даты регистрации соответствующего запроса.

47. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

48. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах Специалист Управления, Учреждения осу-
ществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства.

49. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги специалист Управления, Учреждения письменно сообщает 
заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства.

50. Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю.

рАздЕЛ 4.   Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

муниципальным органом, 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
51. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-

нистративными процедурами при исполнении услуги, осуществляется заместителем началь-
ника Управления.

Текущий контроль за соблюдением работником Многофункционального центра последо-
вательности действий, определенных административными процедурами, осуществляемых 
специалистами Многофункционального центра в рамках Регламента, осуществляется руко-
водителем соответствующего структурного подразделения Многофункционального центра, в 
подчинении которого работает специалист Многофункционального центра.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами Управления, Учреждения Регламента, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации.

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

52. Контроль за полнотой и качеством исполнения услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков исполнения функции, рассмо-
трение обращений заявителей в ходе исполнения услуги, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалистов Управления, Учреждения.

Проверки могут быть:
– плановыми;
– внеплановыми по конкретному обращению граждан.
Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением 

Администрации города. Основанием для проведения плановой проверки является распоря-
жение Администрации города. Проект распоряжения готовится специалистом Управления не 
позднее, чем за пять дней до проведения плановой проверки. Состав лиц, осуществляющих 
плановую проверку, и лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, 
устанавливается распоряжением Администрации города. Распоряжение Администрации города 
доводится до сведения начальника Управления (в случае, если плановая проверка проводится 
в отношении действий специалиста Управления) и (или) директора Учреждения (в случае, если 
плановая проверка проводится в отношении действий специалиста Учреждения) не менее чем 
за три рабочих дня до проведения плановой проверки. Срок проведения плановой проверки 
устанавливается распоряжением Администрации города. По результатам проведения плано-
вой проверки составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку и 
лицом, в отношении действий которого проводится проверка, начальником Управления (в слу-
чае, если проверка проводится в отношении действий специалиста Управления), директором 
Учреждения (в случае, если проверка проводится в отношении действий специалиста Учреж-
дения). В случае несогласия с актом плановой проверки лиц, в отношении действий которых 
проведена проверка, составляется акт разногласий. Результаты плановой проверки доводятся 
не позднее, чем в пятидневный срок со дня оформления акта проверки, до начальника Управ-
ления (в случае, если проверка проведена в отношении действий специалиста Управления) 
и специалиста Управления, в отношении действий которого проведена проверка, директора 
Учреждения (в случае, если проведена проверка в отношении действий специалиста Учрежде-
ния) и специалиста Учреждения, в отношении действий которого проведена проверка.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. Основанием для 
проведения внеплановой проверки является распоряжение Администрации города. Проект 
распоряжения готовится специалистом Управления в течение пяти дней со дня принятия ре-
шения Администрацией города о проведении внеплановой проверки. Состав лиц, осущест-
вляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий (бездействия) которых будет 
проведена проверка, устанавливается распоряжением Администрации города. Распоряжение 
Администрации города доводится до сведения начальника Управления (в случае, если вне-
плановая проверка проводится в отношении действий (бездействии) специалиста Управления) 
и (или) директора Учреждения (в случае, если внеплановая проверка проводится в отношении 

действий (бездействия) специалиста Учреждения) не менее чем за три рабочих дня до прове-
дения внеплановой проверки. Срок и дата проведения внеплановой проверки устанавливает-
ся распоряжением Администрации города. По результатам проведения внеплановой проверки 
составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку и лицом, в от-
ношении действий (бездействия) которого проводится проверка, начальником Управления (в 
случае, если проверка проводится в отношении действий (бездействия) специалиста Управ-
ления), директором Учреждения (в случае, если проверка проводится в отношении действий 
(бездействия) специалиста Учреждения). В случае несогласия с актом внеплановой проверки 
лиц, в отношении действий (бездействия) которых проведена проверка, составляется акт раз-
ногласий. Результаты внеплановой проверки доводятся не позднее, чем в пятидневный срок 
со дня оформления акта проверки, до гражданина (по обращению которого проводилась про-
верка), начальника Управления (в случае, если проверка проведена в отношении действий 
(бездействия) специалиста Управления) и специалиста Управления, в отношении действий 
(бездействия) которого проведена проверка, директора Учреждения (в случае, если проведена 
проверка в отношении действий (бездействия) специалиста Учреждения) и специалиста Уч-
реждения, в отношении действий (бездействия) которого проведена проверка.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельной 
административной процедуры.

Ответственность муниципального органа,                                                               
предоставляющего муниципальную услугу, его должностными лицами,                                          

муниципальными служащими и работниками, за решения и действия (бездействие),                                               
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

53. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявите-
лей, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций
54. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

осуществляется посредством открытости деятельности при предоставлении муниципальной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

55. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со сторо-
ны заявителей, направления в адрес органов местного самоуправления: 

1)  предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих 
предоставление муниципальной услуги;

2)  сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирую-
щих предоставление муниципальной услуги, о недостатках в работе муниципального органа, 
его должностных лиц;

3)  жалоб по фактам нарушения должностными лицами муниципального органа свобод или 
законных интересов заявителей.

рАздЕЛ 5.  досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений                               
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,                      

а также их должностных лиц 
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)

56. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), муниципального ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностными лицами, муниципальными 
служащими и работниками, а также решения и действия (бездействие) Многофункционального 
центра, работников Многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке, предусмотренном статьей 11.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)                                                                                                  
органа, предоставляющего государственную услугу, органа,                       

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,                        
их должностных лиц, муниципальных служащих

57. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1)  нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги;
2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие или недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при по-
лучении муниципальных услуг. 

58. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

59. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.

60. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавлива-
ются соответственно муниципальными правовыми актами.
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Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,                   
в том числе с использованием Единого портала

61. Управление, Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также учредитель Многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг обеспечивают:

1)  информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, му-
ниципальных служащих и работников, решений и действий (бездействия) Многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и 
работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах города Нижний Тагил (www.ntagil.org), Многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учреди-
теля Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг(http://dis.midural.ru/);

на Едином портале в разделе «дополнительная информация» соответствующей муници-
пальной услуги;

2)  консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствий) муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц, муниципальных служащих и работников, решений и действий (бездействия) Многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должност-
ных 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 органа, предоставляющего муниципальную услугу,                                                              
его должностных лиц, муниципальных служащих и работников,                                                                                                                                      

        а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра                                                                                                                               
предоставления государственных и муниципальных услуг,                                        

работников многофункционального центра предоставления                                                                
государственных и муниципальных услуг

Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Администрации города Нижний Тагил Свердловской области 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 (функ-
циональных) и территориальных органов Администрации города, предоставляющих муници-
пальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих 
муниципальные услуги». 

ПРИлОжЕНИЕ
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление гражданам по договору купли-продажи
освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире»

Главе города Нижний Тагил
_______________________________

от _____________________________

проживающего(ей) по адресу:
_______________________________

(адрес регистрации)

контактный телефон: _____________

зАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить мне и членам моей семьи:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

приобретение по договору купли-продажи освободившегося жилого помещения жилой 
площадью _________ кв. метров(а) в коммунальной квартире по адресу:
_______________________________________________________________________________

в соответствии с частью 3 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» ____________  _____ года   ___________________
           (подпись заявителя)

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решения и действия (бездей-
ствие) Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников Многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг размещена в разделе «дополнительная информация» на Едином портале соот-
ветствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/39806/1/info.

(Окончание на 6-10-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020   № 2346-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверж-
дении административных регламентов осуществления государственного контроля (над-
зора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальной 
функции и административных регламентов предоставления муниципальных услуг, про-
ведения 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), руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 19.04.2013 № 795 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного 
фонда по договору социального найма» с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 14.01.2015 № 66-ПА, от 22.06.2015 № 1514-ПА, 
от 21.06.2016 № 1820-ПА, от 10.04.2017 № 828-ПА, от 14.03.2018 № 731-ПА, от 15.10.2018 
№ 2560-ПА.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 14.12.2020  № 2346-ПА

АдмИНИСТрАТИВНый рЕГЛАмЕНТ 
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма»

рАздЕЛ 1.  Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма» (да-
лее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социаль-
ного найма» (далее – муниципальная услуга).

2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур), порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с за-
явителями при предоставлении муниципальной услуги на территории муниципального образо-
вания город Нижний Тагил.

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Феде-

рации:
1)  состоящие на учете в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социаль-

ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда по городскому округу Ниж-
ний Тагил;

2)  проживающие в коммунальной квартире на территории городского округа Нижний Тагил, 
в которой освободилась комната муниципального жилищного фонда;

3)  занимающие жилое помещение по договору социального найма на территории городско-
го округа Нижний Тагил, подлежащее переводу в нежилое помещение, выселяемые из такого 
помещения наймодателем;

4)  занимающие жилое помещение по договору социального найма в доме на территории 
городского округа Нижний Тагил, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции, ко-
торые не могут быть проведены без выселения нанимателя;

5)  приватизировавшие жилые помещения муниципального жилищного фонда на террито-
рии городского округа Нижний Тагил, являющиеся для них единственным местом постоянного 
проживания, принявшие решение передать принадлежащие им на праве собственности и сво-
бодные от обязательств жилые помещения в муниципальную собственность.

6)  представители заявителей, указанных в подпунктах 1-5 пункта 3 настоящего Регламента. 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется непосредственно специалистами управления по учету и распределению жилья 
Администрации города Нижний Тагил (далее – Управление), специалистами муниципального 
бюджетного учреждения «Городской центр жилья и эксплуатации зданий» (далее – Учрежде-
ние) при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учрежде-
ние Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Многофункциональный центр) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных теле-
фонов, информация о порядке предоставления муниципальной услуги, размещена в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/, на 
официальном сайте города Нижний Тагил (www.ntagil.org), на официальном сайте Многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.
ru) (далее – официальный сайт), а также предоставляется непосредственно специалистами 
Управления, Учреждения, Многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг при личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги (услуг), которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами должностные лица, муниципальные служащие или работни-
ки Учреждения должны вести себя корректно и внимательно к гражданам, не унижать их че-
сти и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

рАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

8. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление жилого помещения муници-
пального жилищного фонда по договору социального найма».
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Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Нижний 

Тагил в лице Управления, либо через Многофункциональный центр.
В предоставлении муниципальной услуги принимает участие Учреждение.

Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо                          
для предоставления муниципальной услуги

10. Органы и организации, являющиеся источником получения информации при предостав-
лении муниципальной услуги:

1)  муниципальное казенное учреждение «Служба правовых отношений»;
2)  организации, ответственные за регистрацию граждан по месту жительства либо пребы-

вания (управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные 
кооперативы, жилищные кооперативы);

3)  Специализированное областное государственное унитарное предприятие «Областной 
Центр недвижимости» – Филиал «Горнозаводское Бюро технической инвентаризации»;

4)  управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области;

5)  управление Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле и Пригородном районе;
6)  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 16 по Свердловской 

области;
7)  межрегиональное регистрационно-экзаменационное отделение Государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения при Управлении внутренних дел по городу Нижний 
Тагил;

8)  коммерческие организации, имеющие лицензию на осуществление вида деятельности 
по рыночной оценке стоимости транспортных средств;

9)  нотариусы (в части выдачи доверенностей);
10)  медицинские учреждения (в части выдачи медицинских заключений больному, стра-

дающему тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с 
ним в одной квартире невозможно);

11)  управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города (в части 
получения заключений межведомственной комиссии, утвержденной постановлением Админи-
страции города для решения вопросов признания помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции).

Описание результата предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1)  постановление Администрации города о предоставлении (либо об отказе в предоставле-

нии) жилого помещения по договору социального найма;
2)  уведомление граждан о принятом решении Администрацией города;
3)  заключение договора социального найма жилого помещения.

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

12. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении жилого помещения по до-
говору социального найма принимается не позднее 30 дней со дня предоставления заявления 
и документов, указанных в пункте 14 Регламента.

Управление, Учреждение в день принятия решения уведомляет гражданина, подавшего 
заявление, о предоставлении или об отказе в предоставлении жилого помещения по дого-
вору социального найма, выдав ему под расписку или направив по почте документ (извеще-
ние, уведомление, письменный ответ), подтверждающий принятие такого решения. В случае 
принятия решения о предоставлении жилого помещения по договору социального найма в 
течение 14 рабочих дней заключается договор социального найма жилого помещения.

В случае представления заявителем документов через Многофункциональный центр срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи таких документов в 
Управление, Учреждение.

При получении муниципальной услуги через Многофункциональный центр результат предо-
ставления услуги передается в Многофункциональный центр путем подписания в Управлении, 
Учреждении акта (ведомости) приема-передачи решения (извещение, уведомление, письмен-
ный ответ о предоставлении или об отказе в предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма в срок не позднее двух рабочих дней, следующего за оформлением резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

Многофункциональный центр в течение одного рабочего дня выдает заявителю результат 
муниципальной услуги (извещение, уведомление, письменный ответ). Специалист Многофунк-
ционального центра является ответственным лицом за информирование заявителя.

Сроки передачи документов из Многофункционального центра в Управление, Учреждение 
не входят в общий срок предоставления услуги. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-

ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен 
на официальном сайте города Нижний Тагил (www.ntagil.org) в сети «Интернет» и по адресу: 
https://www.gosuslugi.ru на Едином портале. 

Управление обеспечивает размещение 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

14. В целях получения муниципальной услуги заявители, указанные в подпунктах 1, 2 пун-
кта 3 Регламента, представляют: 

1)  заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту;

2)  паспорт или временное удостоверение личности (в случае отсутствия паспорта) заяви-
теля и каждого члена его семьи (для несовершеннолетних членов семьи – свидетельство о 
рождении);

3)  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя подавать от его име-
ни заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма;

4)  справку или выписку из домовой книги (в случае регистрации заявителя по месту жи-
тельства в домах, в которых предусмотрено ведение домовых книг), заверенную подписью 
должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту 
жительства, подтверждающую место жительства гражданина, подающего заявление, и (или) 
содержащую сведения о совместно проживающих с ним лицах, с указанием площади занима-
емого жилого помещения;

5)  документы, подтверждающие родственные или иные отношения гражданина, подавшего 
заявление, с совместно проживающими с ним членами семьи, в том числе свидетельства о 
заключении брака, свидетельства о рождении;

6)  правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на жилые дома, квартиры, 
находящиеся в собственности заявителя и членов его семьи (в случае отсутствия информа-
ции в органах государственной регистрации права), либо занимаемые ими на других условиях 
(ордер, договор социального найма, договор найма, договор приватизации жилого помещения, 
свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи);

7)  документы, подтверждающие право гражданина на получение социальной поддержки в 
части обеспечения жильем (удостоверение или иной документ), при наличии;

8)  медицинское заключение о наличии тяжелой формы заболевания у гражданина, при ко-
торой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, согласно перечню заболе-
ваний, установленному Правительством Российской Федерации (при наличии);

9)  справки, подтверждающие получение доходов, подлежащих налогообложению налогом 
на доходы физических лиц, одиноко проживающим гражданином или каждым членом семьи, 
в случаях, если эти лица не были обязаны подавать налоговые декларации по налогу на до-
ход физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах за 3 года, предшествующих году, в котором подано заявление о предоставлении жило-
го помещения по договору социального найма (с места работы и из инспекции Федеральной 
налоговой службы) – кроме заявителей, принятых на учет нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договору социального найма до 1 марта 2005 года;

10)  копии налоговых деклараций за соответствующий налоговый период, поданных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, заверенные на-
логовыми органами, предоставляются за три года, предшествующих году, в котором подано за-
явление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма, по следующим 
налогам: налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход, единому 
налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы налогообложения, сельскохо-
зяйственному налогу – кроме заявителей, принятых на учет нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договору социального найма до 1 марта 2005 года;

11)  копии документов, удостоверяющих право применения индивидуальным предпринима-
телем упрощенной системы налогообложения на основе патента, в случаях, если эти лица в 
соответствии с законодательством РФ применяли упрощенную систему налогообложения на 
основе патента – кроме заявителей, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договору социального найма до 1 марта 2005 года;

12)  справку о рыночной стоимости транспортного средства или аналогичного имущества по 
состоянию на 1 января года, в котором подано заявление о предоставлении жилого помеще-
ния по договору социального найма (при наличии у заявителя либо членов его семьи транс-
портного средства) – кроме заявителей, принятых на учет нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договору социального найма до 1 марта 2005 года;

13)  копию трудовой книжки (на всех членов семьи) – кроме заявителей, принятых на учет 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору социального найма до 1 марта 
2005 года.

В целях получения муниципальной услуги заявители, указанные в подпунктах 3, 4, 5 пун-
кта 3 Регламента, представляют: 

1)  заявление на предоставление жилого помещения по договору социального найма по 
форме согласно приложению № 2 к Регламенту (для заявителей, указанных в подпунктах 3, 4 
пункта 3 Регламента), согласно приложению № 3 к Регламенту (для заявителей, указанных в 
подпункте 5 пункта 3 Регламента);

2)  паспорт или временное удостоверение личности (в случае отсутствия паспорта) заяви-
теля и каждого члена его семьи (для несовершеннолетних членов семьи – свидетельство о 
рождении);

3)  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя подавать от его име-
ни заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма;

4)  документы, подтверждающие родственные или иные отношения гражданина, подавшего 
заявление, с совместно проживающими с ним членами семьи, в том числе свидетельства о 
заключении брака, свидетельства о рождении;

5)  правоустанавливающий документ на занимаемое жилое помещение (в случае отсут-
ствия информации в органах государственной регистрации права);

данный перечень является исчерпывающим и не предполагает межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

15. для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 14 Регламента, заявитель лично обращается в органы муниципальной вла-
сти, учреждения и организации.

16. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, ука-
занные в пункте 14 Регламента, представляются посредством личного обращения заявителя 
в Управление, Учреждение, через Многофункциональный центр, либо с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, 
и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в форме 
электронных документов при наличии технической возможности. 

Заявление должно быть удостоверено подписью заявителя и совершеннолетних дееспо-
собных членов его семьи или подписью его (их) представителя. При этом подлинность такой 
подписи и необходимых документов должны быть засвидетельствованы в установленном за-
конодательством порядке, за исключением случаев, когда заявление и необходимые докумен-
ты представляются заявителем или его (их) представителем лично. В этих случаях должен 
быть предъявлен документ, удостоверяющий личность заявителя, или документ, удостоверяю-
щий личность представителя заявителя и совершеннолетних дееспособных членов его семьи. 
Если заявление и необходимые документы представляются в форме электронных докумен-
тов, такое заявление должно быть заверено электронной цифровой подписью заявителя и 
совершеннолетних дееспособных членов его семьи или электронной цифровой подписью его 
(их) представителя. Заявления и прилагаемые к нему документы посредством почтового от-
правления должны быть засвидетельствованы в установленном законодательством порядке и 
отправлены заявителем с описью вложения, уведомлением о вручении.

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

17. Заявитель вправе, по собственной инициативе, представить документы:
1)  справку (выписку из домовой книги), заверенную подписью должностного лица, ответ-

ственного за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, подтвержда-
ющую место жительства гражданина, подающего заявление, и (или) содержащую сведения о 
совместно проживающих с ним лицах, с указанием сведений о ранее проживавших;

2)  справку (выписку из домовой книги), заверенную подписью должностного лица, ответ-
ственного за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, подтвержда-
ющую место жительства гражданина, подающего заявление, и (или) содержащую сведения о 
совместно проживающих с ним лицах с указанием площади занимаемого жилого помещения;

3)  справки органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых поме-
щений на праве собственности у заявителя и всех совместно проживающих членов семьи (с 
информацией о сделках с недвижимостью за последние 5 лет);

4)  акт, заключение о признании жилого помещения непригодным для проживания (при на-
личии);

5)  справки о доходах, полученных в виде пенсий по государственному пенсионному обе-
спечению и (или) трудовой пенсии в течение 3 лет, предшествующих году, в котором подано 
заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма, из органов, 
осуществляющих пенсионное обеспечение – кроме заявителей, принятых на учет нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договору социального найма до 1 марта 2005 года;

6)  справки, подтверждающие получение пожизненного содержания, выплачиваемого пре-
бывающему в отставке судье, за 3 года, предшествующих году, в котором подано заявление о 
предоставлении жилого помещения по договору социального найма, из суда, в котором гражда-
нин получает такое содержание – кроме заявителей, принятых на учет нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договору социального найма до 1 марта 2005 года;

7)  справку органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых поме-
щений на праве собственности у заявителя и всех совместно проживающих членов семьи (с 
информацией о сделках с недвижимостью за последние 5 лет);

8)  правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на жилые дома, квартиры, 
дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, земельные участки, транспортные 
средства, подлежащие налогообложению, находящиеся в собственности заявителя и членов 
его семьи, либо занимаемые ими по договору социального найма (ордер, договор социального 
найма, договор найма, договор приватизации жилого помещения, свидетельство о праве соб-
ственности, договор купли-продажи);

9)  справку о стоимости недвижимого имущества для исчисления налоговой базы по налогу 
на имущество (при наличии в собственности у заявителя либо членов его семьи недвижимого 
имущества) – кроме заявителей, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений по договору социального найма до 1 марта 2005 года;
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10)  справку о наличии (отсутствии) транспортного средства у заявителя и членов его се-
мьи – кроме заявителей, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помеще-
ний по договору социального найма до 1 марта 2005 года;

11)  технический паспорт на каждое жилое помещение, занимаемое по договору социально-
го найма и (или) находящееся в собственности заявителя и членов его семьи, которые встают 
на учет, их супругов и детей или иной документ, содержащий техническую информацию о жи-
лом помещении;

12)  страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) на заявителя, членов его 
семьи, которые встают на учет, их супругов и детей;

13)  документ, подтверждающий установление инвалидности, при наличии (информация 
запрашивается Администрацией города в электронном виде путем межведомственного вза-
имодействия).

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления                                    
документов и информации или осуществления действий

18. Запрещается требовать от заявителя:
1)  представления документов и информации или осуществления действий, которые не 

предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)  представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и правовыми актами органов местного самоуправления находятся в 
распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, 
и (или) подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3)  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

– истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего или работни-
ка Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, работника Многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в пись-
менном виде за подписью должностного лица органа местного самоуправления, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руководителя Многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

4)  представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,    
необходимых для предоставления муниципальной услуги

19. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, являются:

1)  при подаче заявления на личном приеме заявителем не представлены документы, ука-
занные в пункте 14 Регламента;

2)  заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчист-
ками, помарками;

3)  не заполнены или заполнены не все поля заявления на предоставление муниципальной 
услуги;

4)  заявитель не относится к категориям, указанным в пункте 3 Регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа                                    
в предоставлении муниципальной услуги

20. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
21. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1)  непредставление или неполное представление документов, определенных пунктом 14 

Регламента;
2)  заявитель не относится к категориям, указанным в пункте 3 Регламента;
3)  недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4)  предоставление документов, которые не подтверждают право заявителя на предостав-

ление жилого помещения по договору социального найма:
– обеспеченность заявителя общей площадью жилого помещения составляет более учет-

ной нормы площади жилого помещения по договору социального найма на одного человека, 
установленной на территории муниципального образования город Нижний Тагил (для заявите-
лей, указанных в подпункте 1 пункта 3 Регламента);

– заявитель не подтвердил малоимущность (для заявителей, указанных в подпункте 1 пун-
кта 3 Регламента, принятых на учет после 1 марта 2005 года);

– заявитель не подтвердил наличие оснований для предоставления жилого помещения по 
договору социального найма в соответствии с частями 1, 2 статьи 59 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (для заявителей, указанных в подпункте 2 пункта 3 Регламента);

– заявитель не подтвердил наличие оснований для заключения договора социального най-
ма в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (для заявителей, указанных 
в подпункте 5 пункта 3 Регламента);

5) отсутствие свободных жилых помещений в жилищном фонде социального использова-
ния.

Решение может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, за-

явитель вправе обратиться повторно в Управление, Учреждение или Многофункциональный 
центр для получения муниципальной услуги с заявлением и документами.

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

22. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги:

1)  предоставление документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 
подавать от его имени заявление о предоставлении жилого помещения по договору социаль-
ного найма;

2)  предоставление справки или выписки из домовой книги (в случае регистрации заявителя 
по месту жительства в домах, в которых предусмотрено ведение домовых книг), заверенной 
подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту пребывания и 
по месту жительства, подтверждающей место жительства гражданина, подающего заявление, 
и (или) содержащей сведения о совместно проживающих с ним лицах, с указанием площади 
занимаемого жилого помещения;

3)  предоставление медицинского заключения о наличии тяжелой формы заболевания у 
гражданина, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, со-
гласно перечню заболеваний, установленному Правительством Российской Федерации (при 
наличии);

4)  предоставление справки, подтверждающие получение доходов, подлежащих налогоо-
бложению налогом на доходы физических лиц, одиноко проживающим гражданином или каж-
дым членом семьи, в случаях, если эти лица не были обязаны подавать налоговые декла-
рации по налогу на доход физических лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах за 3 года, предшествующих году, в котором подано заявление 
о предоставлении жилого помещения по договору социального найма (с места работы и из 
инспекции Федеральной налоговой службы);

5)  предоставление копии трудовой книжки, заверенной установленным образом работода-
телем, для работающих граждан (на всех членов семьи);

6)  предоставление справки о рыночной стоимости транспортного средства или аналогично-
го имущества по состоянию на 1 января года, в котором подано заявление о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма (при наличии у заявителя либо членов его 
семьи транспортного средства).

Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

23. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса                                                            
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для оказания муници-

пальной услуги не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в Многофункциональный центр (при реализации) срок ожидания 

в очереди при подаче документов для оказания муниципальной услуги 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
25. Регистрация запроса и иных документов осуществляется в день их поступления в 

Управление, Учреждение при обращении лично, через Многофункциональный центр (при воз-
можности).

26. Регистрация запроса, направленного в форме электронного документа, при отсутствии 
оснований для отказа в его приеме, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи запроса в Управление.

27. Процедура регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, указанная в 
пункте 26 Регламента, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 Регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления 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

28. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам проти-

вопожарной безопасности; 
2)  создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с тре-

бованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами 
(указать при наличии):

– возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
– возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги;
3)  помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей; 
4)  места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкет-

ками);
5)  помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
6)  места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информацион-

ными материалами, оборудуются:
– информационными стендами или информационными электронными терминалами;
– столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями;
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-

ления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слухово-
му 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 Учреждения 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), по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса                                                                     

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг                                                                                                                  
в многофункциональном центре предоставления                                                     

государственных и муниципальных услуг
29. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1)  своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 

ее предоставления, установленным настоящим Регламентом; 
2)  возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3)  возможность получения муниципальной услуги в Многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме);
4)  транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
5)  обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга;
6)  обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей 

единого портала государственных услуг;
7)  размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на Едином 

портале.
8)  создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами;

9)  соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
10)  соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.
30. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу посредством обращения в филиалы Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

31. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностны-
ми лицами, муниципальными служащими и специалистами Учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляется не более двух раз в следующих случаях: при прие-
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ме заявления и при получении результата. В каждом случае время, затраченное 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

32. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Многофункци-
ональный центр сотрудник Многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные Регламентом и соглашением 
о взаимодействии, заключенным между Многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и Администрацией города Нижний Тагил.

33. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивает передачу принятого от заявителя заявления и пакета документов, в Управление, 
Учреждение в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня после принятия заявления.

34. Прием и передача документов заявителей из Многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Управление, Учреждение, а также резуль-
татов предоставления муниципальной услуги, направленных из Управления, Учреждения в 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, могут 
осуществляться в электронной форме.

35. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
При получении заявления из Единого портала работа с заявлениями осуществляется посред-

ством специальной информационной системы «Система исполнения регламентов» (СИР).

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
36. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муни-

ципальной услуги посредством личного обращения включает следующие административные 
процедуры:

1)  прием заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги (в том 
числе поступивших через Единый портал), регистрация заявления;

2)  запрос необходимых сведений в порядке межведомственного взаимодействия в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

3)  правовая экспертиза документов и проверка наличия оснований для предоставления 
муниципальной услуги;

4)  подготовка информации и предложений для рассмотрения на заседании комиссии по 
жилищным вопросам при Главе города (далее – Комиссия), принятие решения;

5)  подготовка проекта постановления Администрации города Нижний Тагил «Об утвержде-
нии предложений комиссии по жилищным вопросам при Главе города» (далее – постановле-
ние); 

6)  уведомление гражданина о принятом решении (в том числе через Единый портал;
7)  заключение договора социального найма жилого помещения (при предоставлении жи-

лого помещения).
37. Прием заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги (в 

том числе поступивших через Единый портал), регистрация заявления:
Основанием для начала оказания муниципальной услуги является личное обращение за-

явителя в Учреждение или Многофункциональный центр с комплектом документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за прием документов:
– устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность, документов;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать 

от его имени;
– проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с пунктом 14 Регла-

мента;
– проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удо-

стоверяясь, что документы в установленных законодательством случаях нотариально удо-
стоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц, тексты документов написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и от-
чества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью, в документах нет 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них, исправлений, документы 
не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание;

– проверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов. Если представ-
ленные копии документов нотариально не заверены, специалист, после проверки копий доку-
ментов на соответствие оригиналам, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов (при установлении 
фактов отсутствия необходимых документов и несоответствия представленных документов 
требованиям, указанным в пункте 14 Регламента, специалист объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению);

– регистрирует заявление в органе Администрации города, осуществляющем регистрацию 
таких заявлений.

Общий максимальный срок приема документов не должен превышать 15 минут.
При получении заявления из Единого портала работа с заявлениями осуществляется посред-

ством специальной информационной системы «Система исполнения регламентов» (СИР).
38. Запрос необходимых сведений в порядке межведомственного взаимодействия в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и правовая экспертиза документов, проверка наличия 
оснований для предоставления муниципальной услуги: специалист в срок не более одного ра-
бочего дня направляет запросы в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», проверяет наличие всех необходимых документов со-
гласно пункту 14 Регламента, а также юридическую силу документов (соответствие требованиям 
законодательства, действовавшего на момент издания и в месте издания документа, формы и 
содержания документа; обладал ли орган государственной власти (орган местного самоуправ-
ления) соответствующей компетенцией на издание акта, а также соблюден ли порядок издания 
таких актов, в том числе уполномоченное ли лицо подписало этот акт). 

39. Подготовка информации и предложений для рассмотрения на заседании Комиссии, 
принятие решения: на основании представленных документов от заявителей и полученных 
сведений в ходе межведомственного взаимодействия специалист Учреждения в течение двух 
рабочих дней осуществляет проверку полученных сведений, подготавливает информацию с 
расчетом обеспеченности площадью жилого помещения заявителя и имущественного положе-
ния (при необходимости) и передает заявление с документами и информацией в Управление. 
Специалист Управления в течение двух рабочих дней с момента получения документов от 
Учреждения готовит предложения о предоставлении жилого помещения по договору социаль-
ного найма (об отказе в предоставлении) для рассмотрения на заседании Комиссии. Принятые 
Комиссией предложения оформляются протоколом. Основанием для начала оформления ре-
шения (извещение, уведомление, письменный ответ) является утверждение постановлением 
предложений Комиссии.

40. Подготовка проекта постановления: на основании предложений Комиссии специалист 
Управления в течение одного рабочего дня после проведения заседания Комиссии готовит 

проект постановления и направляет его на согласование и подписание в соответствии с уста-
новленным порядком издания муниципальных правовых актов. Согласование проходит в те-
чение 5 рабочих дней. В течение одного рабочего дня с момента принятия решения готовит 
соответствующий запрос о необходимости подготовки выписки из постановления в орган Ад-
министрации города Нижний Тагил, осуществляющего подготовку таких выписок. 

41. Уведомление гражданина о принятом решении (в том числе через Единый портал): спе-
циалист Управления в день принятия решения готовит извещение заявителю о результатах 
рассмотрения заявления и направляет в адрес заявителя почтой (либо вручает лично под ро-
спись) извещение о принятом решении в письменной форме. Решение может быть обжалова-
но гражданином в судебном порядке.

42. Заключение договора социального найма жилого помещения (при положительном ре-
шении): Управление в день принятия решения направляет заявление с документами, выпиской 
из постановления, извещением в Учреждение. Специалист Учреждения в течение одного ра-
бочего дня готовит договор социального найма жилого помещения (далее-договор), передает 
в Управление для подписания уполномоченным Главой города Нижний Тагил лицом. Управле-
ние в течение двух рабочих дней возвращает подписанный договор в Учреждение. Специалист 
Учреждения на личном приеме знакомит гражданина с договором. После ознакомления граж-
данин в присутствии специалиста Учреждения подписывает договор, специалист Управления 
вносит сведения о заключенном договоре в книгу выдачи договоров социального найма жилых 
помещений. Первый экземпляр договора выдается гражданину, второй экземпляр договора с 
документами хранятся в Учреждении.

Административные процедуры (действия) по предоставлению                             
муниципальной услуги, выполняемой многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок 
административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным 

центром предоставления государственных муниципальных услуг                                                            
при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме                                                                                                                                           

и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса
43. Выполнение административных процедур через Многофункциональный центр включает 

в себя:
1)  информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги Управ-

лением, Учреждением через Многофункциональный центр;
2)  информирование заявителей о месте нахождения Управления, Учреждения режиме ра-

боты и контактных телефонах Управления, Учреждения; прием письменных заявлений заяви-
телей;

3)  осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за исключением нотари-
ально заверенных) их оригиналам заверяет сверенные с оригиналами копий документов и воз-
вращает оригинал заявителю; 

4)  формирование работником Многофункционального центра заявления от имени заявите-
ля в случае обращения заявителя с комплексным запросом;

5)  передачу принятых письменных заявлений в Управление, Учреждение.
для получения муниципальной услуги заявители представляют в Многофункциональный 

центр заявление по форме и документы в соответствии с пунктом 14 Регламента. Много-
функциональный центр выдает заявителю один экземпляр запроса заявителя на организа-
цию предоставления государственных (муниципальных) услуг с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Принятое заявление оператор Многофункционального центра регистрирует путем про-
ставления прямоугольного штампа с регистрационным номером, также ставит дату приема и 
личную подпись. Оператор Многофункционального центра информирует заявителя о том, что 
сроки передачи документов из Многофункционального центра в Управление, Учреждение не 
входят в общий срок оказания услуги.

При подаче запроса в Многофункциональный центр лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры является работник Многофункционального центра.

Принятые от заявителя заявление и документы передаются в Управление, Учреждение на 
следующий рабочий день после приема в Многофункциональный центр по ведомости приема-
передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах. 

Результат предоставления услуги передается в Многофункциональный центр путем под-
писания в Управлении, Учреждении акта (ведомости) приема-передачи решения о предо-
ставлении муниципальной услуги, следующего за оформлением результата предоставления 
муниципальной услуги. Акт (ведомости) приема-передачи оформляется в двух экземплярах. 
Экземпляр акта (ведомости) приема-передачи Управления, Учреждения приобщается к пакету 
документов и является результатом информирования Заявителя.

Многофункциональный центр в течение 1 рабочего дня выдает заявителю результат му-
ниципальной услуги (решение). Специалист Многофункционального центра является ответ-
ственным лицом за информирование заявителя.

44. Предоставление муниципальной услуги через Многофункциональный центр посред-
ством комплексного запроса:

1)  Многофункциональный центр осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного за-
проса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг; 

2)  при однократном обращении заявителя в Многофункциональный центр с запросом на 
получение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предо-
ставлении услуги формируется уполномоченным работником Многофункционального цен-
тра и скрепляется печатью Многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не 
требуется. Многофункциональный центр передает в Управление, Учреждение оформленное 
заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной Много-
функциональным центром копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за оформление комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены Многофункциональным центром только по 
результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявления и документов в Управление, Учреждение осу-
ществляется Многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем получения Многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) ин-
формации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 
начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) 
информации Управления, Учреждения;

3)  результаты предоставления государственных и (или) муниципальных услуг по резуль-
татам рассмотрения комплексного запроса направляются в Многофункциональный центр для 
выдачи заявителю.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных                          
в результате предоставления муниципальной услуги документах

45. Основанием для начала административной процедуры является представление (на-
правление) заявителем запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

46. Специалист Управления, Учреждения рассматривает заявление, представленное заяви-
телем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 3 рабо-
чих дней с даты регистрации соответствующего запроса.

47. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

48. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах Специалист Управления, Учреждения осу-
ществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства.

49. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги специалист Управления, Учреждения письменно сообщает за-



9№ 148 (25050), ПяТНИЦА, 18 дЕКАБРя 2020 ГОдАофициальный выпуск

явителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении административной 
процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства.

50. Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю.

рАздЕЛ 4.  Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

муниципальным органом, 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
51. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-

нистративными процедурами при исполнении услуги, осуществляется заместителем началь-
ника Управления.

Текущий контроль за соблюдением работником Многофункционального центра последо-
вательности действий, определенных административными процедурами, осуществляемых 
специалистами Многофункционального центра в рамках Регламента, осуществляется руко-
водителем соответствующего структурного подразделения Многофункционального центра, в 
подчинении которого работает специалист Многофункционального центра.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами Управления, Учреждения Регламента, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации.

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
52. Контроль за полнотой и качеством исполнения услуги включает в себя проведение про-

верок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков исполнения функции, рассмо-
трение обращений заявителей в ходе исполнения услуги, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалистов Управления, Учреждения.

Проверки могут быть:
– плановыми;
– внеплановыми по конкретному обращению граждан.
Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным распоряже-

нием Администрации города Нижний Тагил. Основанием для проведения плановой про-
верки является распоряжение Администрации города Нижний Тагил. Проект распоряжения 
готовится специалистом Управления не позднее, чем за пять дней до проведения плановой 
проверки. Состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и лиц, в отношении действий 
которых будет проведена плановая проверка, устанавливается распоряжением Администра-
ции города Нижний Тагил. Распоряжение Администрации города Нижний Тагил доводится до 
сведения начальника Управления (в случае, если плановая проверка проводится в отноше-
нии действий специалиста Управления) и (или) директора Учреждения (в случае, если пла-
новая проверка проводится в отношении действий специалиста Учреждения) не менее чем 
за три рабочих дня до проведения плановой проверки. Срок проведения плановой проверки 
устанавливается распоряжением Администрации города Нижний Тагил. По результатам про-
ведения плановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, осуществля-
ющими проверку и лицом, в отношении действий которого проводится проверка, начальни-
ком Управления (в случае, если проверка проводится в отношении действий специалиста 
Управления), директором Учреждения (в случае, если проверка проводится в отношении 
действий специалиста Учреждения). В случае несогласия с актом плановой проверки лиц, в 
отношении действий которых проведена проверка, составляется акт разногласий. Результа-
ты плановой проверки доводятся не позднее, чем в пятидневный срок со дня оформления 
акта проверки, до начальника Управления (в случае, если проверка проведена в отноше-
нии действий специалиста Управления) и специалиста Управления, в отношении действий 
которого проведена проверка, директора Учреждения (в случае, если проведена проверка 
в отношении действий специалиста Учреждения) и специалиста Учреждения, в отношении 
действий которого проведена проверка.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. Основанием для 
проведения внеплановой проверки является распоряжение Администрации города Нижний 
Тагил. Проект распоряжения готовится специалистом Управления в течение пяти дней со дня 
принятия решения Администрацией города о проведении внеплановой проверки. Состав лиц, 
осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий (бездействия) которых 
будет проведена проверка, устанавливается распоряжением Администрации города. Распоря-
жение Администрации города Нижний Тагил доводится до сведения начальника Управления 
(в случае, если внеплановая проверка проводится в отношении действий (бездействии) спе-
циалиста Управления) и (или) директора Учреждения (в случае, если внеплановая проверка 
проводится в отношении действий (бездействия) специалиста Учреждения) не менее чем за 
три рабочих дня до проведения внеплановой проверки. Срок и дата проведения внеплановой 
проверки устанавливается распоряжением Администрации города Нижний Тагил. По резуль-
татам проведения внеплановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий (бездействия) которого прово-
дится проверка, начальником Управления (в случае, если проверка проводится в отношении 
действий (бездействия) специалиста Управления), директором Учреждения (в случае, если 
проверка проводится в отношении действий (бездействия) специалиста Учреждения). В слу-
чае несогласия с актом внеплановой проверки лиц, в отношении действий (бездействия) ко-
торых проведена проверка, составляется акт разногласий. Результаты внеплановой проверки 
доводятся не позднее, чем в пятидневный срок со дня оформления акта проверки, до гражда-
нина (по обращению которого проводилась проверка), начальника Управления (в случае, если 
проверка проведена в отношении действий (бездействия) специалиста Управления) и специ-
алиста Управления, в отношении действий (бездействия) которого проведена проверка, ди-
ректора Учреждения (в случае, если проведена проверка в отношении действий (бездействия) 
специалиста Учреждения) и специалиста Учреждения, в отношении действий (бездействия) 
которого проведена проверка.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельной 
административной процедуры.

Ответственность муниципального органа,                                                               
предоставляющего муниципальную услугу, его должностными лицами,                                          

муниципальными служащими и работниками, за решения и действия (бездействие),                                               
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

53. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявите-
лей, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля                              
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,                   

их объединений и организаций
54. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

осуществляется посредством открытости деятельности при предоставлении муниципальной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

55. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со сторо-
ны заявителей, направления в адрес органов местного самоуправления:

1)  предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих 
предоставление муниципальной услуги;

2)  сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирую-
щих предоставление муниципальной услуги, о недостатках в работе муниципального органа, 
его должностных лиц;

3)  жалоб по фактам нарушения должностными лицами муниципального органа свобод или 
законных интересов заявителей.

рАздЕЛ 5.  досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений                               
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,                      

а также их должностных лиц 
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)

56. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), муниципального ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностными лицами, муниципальными 
служащими и работниками, а также решения и действия (бездействие) Многофункционального 
центра, работников Многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке, предусмотренном статьей 11.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)                                                                                                  
органа, предоставляющего государственную услугу, органа,                       

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,                          
их должностных лиц, муниципальных служащих

57. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги;
2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие или недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при по-
лучении муниципальных услуг. 

58. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

59. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.

60. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавлива-
ются соответственно муниципальными правовыми актами.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,                
в том числе с использованием Единого портала

61. Управление, Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также учредитель Многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг обеспечивают:

1)  информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, му-
ниципальных служащих и работников, решений и действий (бездействия) Многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и 
работников посредством размещения информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальных сайтах города Нижний Тагил (www.ntagil.org), Многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учреди-
теля Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг(http://dis.midural.ru/);

– на Едином портале в разделе «дополнительная информация» соответствующей муници-
пальной услуги;

2)  консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствий) муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц, муниципальных служащих и работников, решений и действий (бездействия) Многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должност-
ных 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 органа, предоставляющего муниципальную услугу,                                                              
его должностных лиц, муниципальных служащих и работников,                                                                                                                                      

а также решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг,                                        

работников многофункционального центра предоставления                                                                                                            
государственных и муниципальных услуг

Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Администрации города Нижний Тагил от 03.04.2019 № 638-ПА «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Администрации города Нижний Тагил, отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов Администрации города, предоставляющих муниципальные услуги, их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих муниципальные услуги». 

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решения и действия (бездей-
ствие) Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников Многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг размещена в разделе «дополнительная информация» на Едином портале соот-
ветствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru.
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ПРИлОжЕНИЕ № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма»

Главе города Нижний Тагил
_______________________________

от _____________________________

проживающего(ей) по адресу:
_______________________________

(адрес регистрации)

контактный телефон: _____________

зАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне ________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)
и членам моей семьи:
1. _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)

2. _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)

3. _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)

жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования по договору 
социального найма, расположенное по адресу: _______________________________________
площадью ____________ кв. метров.

_______________________________________________________________________________
(указать причины: в порядке очередности по договору социального найма,

_______________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса Российской Федерации)

«___» ____________ _____ года   ___________________
             (подпись заявителя)

ПРИлОжЕНИЕ № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма»

Главе города Нижний Тагил
_______________________________

от _____________________________

проживающего(ей) по адресу:
_______________________________

(адрес регистрации)

контактный телефон: _____________

зАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне ________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)
и членам моей семьи:
1. _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)

2. _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)

3. _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)

жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования в связи с:
_______________________________________________________________________________

(указать причину: переселением из дома, подлежащего капитальному ремонту или реконструкции, 
либо переводом жилого помещения в нежилое)

«___» ____________ _____ года   ___________________
           (подпись заявителя)

ПРИлОжЕНИЕ № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма»

Главе города Нижний Тагил
_______________________________

от _____________________________

проживающего(ей) по адресу:
_______________________________

(адрес регистрации)

контактный телефон: _____________

зАЯВЛЕНИЕ

Прошу в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» заключить со мной 
договор социального найма на жилое помещение по адресу: ____________________________, 
включив в качестве членов моей семьи:

1. _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)

2. _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)

3. _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)

«___» ____________ _____ года   ___________________
          (подпись заявителя)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.12.2020   № 2374-па

О сносе здания жилого дома по адресу: 
город Нижний Тагил, Проезжая, дом № 10 А
В связи с признанием жилого дома (жилого помещения) по адресу: город Нижний 

Тагил, улица Проезжая, дом № 10 А непригодным для проживания, заключением 
межведомственной комиссии по признанию жилого помещения пригодным (непри-
годным) для постоянного проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу от 30.09.2010, действующей согласно постановлению Администрации 
города Нижний Тагил от 30.04.2009 № 593 (с изменениями, внесенными постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 24.08.2010 № 1883), и невозмож-
ностью дальнейшей эксплуатации здания, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского хозяй-

ства»:
1) провести организационно-технические мероприятия по подготовке к сносу зда-

ния жилого дома, признанного непригодным для проживания, по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Проезжая, дом № 10 А;

2)  осуществить закупку работ по сносу жилого дома и утилизации мусора;
3)  представить в Управление муниципального имущества Администрации горо-

да акт обследования, составляемый кадастровым инженером, подтверждающий 
прекращение существования объекта недвижимости;

4)  представить в Управление жилищного и коммунального хозяйства Админи-
страции города справку органа технической инвентаризации, устанавливающую 
факт сноса здания жилого дома.

2. Управлению муниципального имущества Администрации города внести соот-
ветствующие изменения в реестр муниципального имущества.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству Е. В. Ко-
пысова.

Срок контроля – 15 декабря 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.12.2020   № 2361-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 07.12.2020 № 2249-ПА
В целях уточнения места нахождения недвижимого имущества, закрепляемого в 

оперативное управление за Муниципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением детским садом «Солнышко» комбинированного вида, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 07.12.2020 

№ 2249-ПА «О создании Муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада «Солнышко» комбинированного вида путем измене-
ния типа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Солнышко» комбинированного вида» следующие изменения:

в приложении № 1 «Перечень недвижимого имущества, закрепляемого в опера-
тивное управление за Муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом «Солнышко» комбинированного вида» в строках 34-40 
в графе «Наименование и адрес имущества» слова «улица Газетная, 43» заменить 
словами «улица Газетная, 83».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.12.2020   № 2362-па

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Нижний Тагил 

от 25.10.2019 № 2358-ПА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по пла-
нировке территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-рас-
порядительного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», 
в связи с непредставлением проектной документации в Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Та-

гил 25.10.2019 № 2358-ПА «О подготовке проекта межевания территории по улице 
Бригадная в Ленинском районе города Нижний Тагил».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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(Окончание на 12-13-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.12.2020   № 2375-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление регистрации трудовых договоров, заключаемых работниками 
с работодателями – физическими лицами, нанимающими работников 

для личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 (с изменения-
ми, 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, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление регистрации трудовых договоров, заключаемых работниками с рабо-
тодателями – физическими лицами, нанимающими работников для личного обслужива-
ния и помощи по ведению домашнего хозяйства» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил от 
24.08.2012 № 2033-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров, заключаемых работни-
ками с работодателями – физическими лицами, нанимающими работников для личного 
обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства» с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 01.10.2012 № 2343, от 
31.10.2018 № 2708-ПА.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на глав адми-
нистраций дзержинского, Ленинского, Тагилстроевского районов города Нижний Тагил 
А. Ю. Ревенко, Г. Г. Мальцева, д. В. Парамонова.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 16.12.2020  № 2375-ПА

АдмИНИСТрАТИВНый рЕГЛАмЕНТ 
предоставления муниципальной услуги

«Осуществление регистрации трудовых договоров, 
заключаемых работниками с работодателями – 

физическими лицами, нанимающими работников 
для личного обслуживания и помощи 

по ведению домашнего хозяйства»

рАздЕЛ 1.  Общие положения
Предмет регулирования 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Осуществление 
регистрации трудовых договоров, заключаемых работниками с работодателями – физиче-
скими лицами, нанимающими работников для личного обслуживания и помощи по ведению 
домашнего хозяйства» (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги «Осуществление регистрации трудовых договоров, заключаемых 
работниками с работодателями – физическими лицами, нанимающими работников для лич-
ного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства» (далее – муниципальная 
услуга).

Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, осу-
ществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 
должностными лицами, взаимодействие с заявителями.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются (далее – заявители):
– граждане Российской Федерации и иностранные граждане, не являющиеся индивиду-

альными предпринимателями, нанимающие работников для личного обслуживания и помо-
щи по ведению домашнего хозяйства, имеющие регистрацию по месту жительства в городе 
Нижний Тагил либо присоединенных к нему сельских территориях (либо уполномоченное 
лицо).

Требования к порядку информирования                                                                                                 
о предоставлении муниципальной услуги

3. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 
сотрудниками органа, предоставляющего муниципальную услугу при личном приеме и по 
телефону.

4. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных те-
лефонов, об адресах электронной почты, о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещена на информационных стендах органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
на официальном сайте города Нижний Тагил (http://www.ntagil.org), на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), а также 
предоставляется непосредственно сотрудниками органа, предоставляющего муниципальную 
услугу при личном приеме и по телефону.

Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в из-
ложении информации, полнота информирования.

Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осу-
ществляться с использованием средств автоинформирования.

рАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

5. Наименование муниципальной услуги – «Осуществление регистрации трудовых догово-
ров, заключаемых работниками с работодателями – физическими лицами, нанимающими ра-
ботников для личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу – Администрация города Нижний Тагил 

в лице администраций дзержинского, Ленинского, Тагилстроевского районов. 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» за-
прещено требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государствен-
ные органы, иные органы местного самоуправления и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1)  регистрация трудовых договоров, заключаемых работниками с работодателями – физи-

ческими лицами, нанимающими работников для личного обслуживания и помощи по ведению 
домашнего хозяйства;

2)  уведомления граждан о принятом решении.
8. Результат муниципальной услуги оформляется регистрацией трудового договора путем 

внесения соответствующей записи в единую книгу регистрации трудовых договоров и простав-
ления штампа о регистрации на первой странице трудового договора.

Регистрация прекращения трудового договора и изменений к нему проводится в порядке, 
предусмотренном для регистрации трудовых договоров.

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

9. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на 
официальном сайте города Нижний Тагил (http://www.ntagil.org) и на Едином портале.

Орган местного самоуправления обеспечивает размещение и актуализацию перечня ука-
занных нормативных правовых актов на своем официальном сайте 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 предоставления 

11. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие доку-
менты:

1)  заявление на предоставление муниципальной услуги на имя главы администрации 
дзержинского, Ленинского или Тагилстроевского района;

2)  паспорта работника и работодателя;
3)  оформленный трудовой договор в четырех экземплярах;
4)  доверенность (в случае, если за оказанием муниципальной услуги обращается уполно-

моченное лицо).
данный перечень является исчерпывающим и не предполагает межведомственного инфор-

мационного взаимодействия.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, пред-

ставляются в орган, предоставляющий муниципальную услугу:
– посредством личного обращения заявителя; 
– посредством почтового отправления.

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

12. для получения муниципальной услуги от заявителей не требуется предоставление доку-
ментов (бланков, форм обращений и иных), которые находятся в распоряжении органов мест-
ного самоуправления и иных органов.

Указание на запрет требовать от заявителя представления                                     
документов и информации или осуществления действий

13. Запрещается требовать от заявителя:
1)  представления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)  представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и правовыми актами органов местного самоуправления находятся в 
распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, 
и (или) подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3)  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
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ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

– истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего или 
работника органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью долж-
ностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,   
необходимых для предоставления муниципальной услуги

14. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не установлены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа                                    
в предоставлении муниципальной услуги

15. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
– представление документов неуполномоченным лицом;
– представленные документы не соответствуют действующему законодательству Россий-

ской Федерации;
– в заявлении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Руководитель вправе 
оставить заявление без ответа и сообщить заявителю, направившему его, о недопустимости 
злоупотребления правом.

В случае отказа в регистрации трудового договора заключаемого работником с работода-
телем – физическим лицом, нанимающим работников для личного обслуживания и помощи по 
ведению домашнего хозяйства, заявителю направляется письменное уведомление об отказе 
в регистрации трудового договора, подписанное руководителем учреждения, оказывающим 
муниципальную услугу.

Отказ в регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем – фи-
зическим лицом, нанимающим работников для личного обслуживания и помощи по ведению 
домашнего хозяйства, не является препятствием для повторной подачи документов на реги-
страцию при устранении оснований, послуживших причиной отказа.

Оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

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

16. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрено.

Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

17. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги 
не взимается. 

Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления                                                     
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и получении результата муниципальной услуги в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении                                            
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,                         

участвующей в предоставлении муниципальной услуги
19. Регистрация заявления осуществляется в день его  поступления в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, при обращении лично, либо посредством почтового отправ-
ления.

Поступившее письменное заявление с приложенными документами, указанными в пунк-
те 11 настоящего Регламента, регистрируется сотрудником, обеспечивающим прием и реги-
страцию почтовой корреспонденции, представляется руководителю органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления.
Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документо-

оборота и делопроизводства органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,                                                                                                                                          
к залу ожидания, местам для заполнения заявления 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

20. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам проти-

вопожарной безопасности; 
2)  создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с тре-

бованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами 
(указать при наличии):

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

3)  помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. 
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкет-

ками);
4)  помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5)  места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информацион-

ными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, сту-

льями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, раз-

мещается информация, указанная в пункте 4 настоящего регламента.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слухово-
му 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                  

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,                
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,  

в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 
21. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги явля-

ются:
1)  своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 

ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом; 
2)  возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3)  создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами.

При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными 
лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется не более 2 раз 
в следующих случаях: при приеме заявления и при получении результата. В каждом случае 
время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предостав-
лении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

рАздЕЛ 3.  Состав, последовательность и сроки выполнения               
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения

Административные процедуры (действия) по предоставлению                                        
муниципальной услуги посредством личного обращения,                                                            

либо почтового отправления
22. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению му-

ниципальной услуги посредством личного обращения, либо почтового отправления включает 
следующие административные процедуры:

1)  прием и регистрация заявления заявителя;
2)  направление заявления руководителю, рассмотрение заявления руководителем, на-

правление заявления исполнителю; 
3)  проверка полноты и достоверности сведений представленных документов. В случае 

несоответствия представленных документов требованиям настоящего Регламента, заявите-
лю направляется запрос о необходимости предоставления недостающих документов в тече-
ние 10 календарных дней со дня получения заявления;

4)  производится регистрация трудового договора путем внесения соответствующей записи в 
единую книгу регистрации трудовых договоров и проставления штампа о регистрации на первой 
странице трудового договора в течение 5 рабочих дней с момента принятия документов;

5)  на всех четырех экземплярах трудового договора ставится отметка «ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАНО», регистрационный номер, дата регистрации, подпись главы администрации района, 
которая заверяется печатью администрации района;

6)  три экземпляра трудового договора с отметкой о регистрации возвращаются работодате-
лю, четвертый аналогичный остается в администрации района. В единой книге о регистрации 
делается отметка о получении работодателем зарегистрированного трудового договора (под-
пись работодателя).

В случае отсутствия обращения заявителя в течение 30 дней с момента регистрации трудо-
вого договора за их получением, три экземпляра договора с отметкой о регистрации направля-
ются заявителю почтой на его домашний адрес, указанный в трудовом договоре.

Регистрация прекращения трудового договора и изменений к нему проводится в порядке, 
предусмотренном для регистрации трудовых договоров.

Решение об отказе в регистрации трудового договора, заключаемого работником с работо-
дателем – физическим лицом, нанимающим работников для личного обслуживания и помощи 
по ведению домашнего хозяйства, выдается в форме уведомления, подписанного главой рай-
онной администрации. Уведомление направляется заявителю в течение трех дней.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами вла-
сти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг не предусмотрено. 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги                                 
с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги

23. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступле-
ние заявления заявителя в орган, предоставляющий муниципальную услугу посредством лич-
ного обращения, либо почтового отправления.

Поступившее письменное заявление заявителя регистрируется сотрудником, обеспечиваю-
щим прием и регистрацию почтовой корреспонденции, представляется руководителю органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Срок исполнения данной процедуры – 1 день.
Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документо-

оборота и делопроизводства органа, предоставляющего муниципальную услугу.

 Направление заявления руководителю, рассмотрение заявления руководителем, 
направление заявления исполнителю

24. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистра-
ция заявления.

Зарегистрированное заявление заявителя представляется руководителю органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, и передается с резолюцией руководителя специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу, обеспечивает оператив-
ное рассмотрение заявления заявителя.

Срок исполнения данной административной процедуры – не более 3 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление заявления 

исполнителю.
Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документо-

оборота и делопроизводства органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Подготовка и направление ответа заявителю
25. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления 

исполнителем.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет опе-

ративное исполнение заявления.
Срок исполнения данной административной процедуры – не более 1 дня.
Результатом административной процедуры является выдача трудового договора или от-

правление заявителю по почте. 
При наличии оснований для отказа в регистрации трудового договора заявителю направ-

ляется уведомление об отказе в регистрации, подписанное главой района. Уведомление на-
правляется заявителю в течение трех дней.

Срок хранения невостребованных заявителем результатов составляет 30 дней.
Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документо-

оборота и делопроизводства органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Административные процедуры (действия) по предоставлению                       
муниципальной услуги в электронной форме

26. Муниципальная услуга в электронной форме не предоставляется.

 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в документах,                       
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

27. Основанием для начала административной процедуры является представление (на-
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правление) заявителем запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу рассматривает запрос об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, проводит проверку указанных в заявлении сведений в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего запроса.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, сотрудник органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не пре-
вышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, сотрудник органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. 

Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю.
Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документо-

оборота и делопроизводства органа, предоставляющего муниципальную услугу.

рАздЕЛ 4.  Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента                                                 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования                                        

к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
28. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, на постоянной основе.

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

29. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется Главой города 
Нижний Тагил или лицами, назначенными Главой города для проведения контроля.

30. Лица, ответственные за текущий контроль, проверяют исполнение должностными ли-
цами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего ре-
гламента.

31. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков рассмотре-
ния обращений заявителей.

32. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществлять-
ся на основании полугодовых или годовых планов работы) или внеплановый характер (по кон-
кретному обращению заявителя).

33. Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному обращению заявителя. 
Внеплановая проверка проводится на основании распоряжения Главы города Нижний Тагил, 
проект которого готовится специалистом отдела не менее чем за пять дней до проведения 
проверки. Распоряжением определяется состав лиц, производящих проверку, и направления, 
по которым она будет проводиться. Результаты проверки оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

34. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельной 
административной процедуры.

35. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих                                               
и работников органа, предоставляющего муниципальную услугу,                                               

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими                               
в ходе предоставления муниципальной услуги

36. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявите-
лей, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля                             
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,                       

их объединений и организаций
37. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной 
услуги.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны 
заявителей, их объединений и организаций путем направления в адрес органов местного са-
моуправления:

1)  предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих 
предоставление муниципальной услуги;

2)  сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирую-
щих предоставление муниципальной услуги, о недостатках в работе органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, его должностных лиц;

3)  жалоб по фактам нарушения должностными лицами органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, свобод или законных интересов заявителей.

рАздЕЛ 5.  досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений                              
и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу,                     

а также их должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) 
в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)

38. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностных лиц. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги;

9)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. 

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя – физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего; 

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в орган, оказы-
вающий муниципальную услугу за получением необходимой информации и документов.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе, в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные                                        
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена                                   

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
39. Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, может быть направлена 

для рассмотрения в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по по-
чте.

Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, также может быть подана на 
имя заместителя Главы Администрации города Нижний Тагил, курирующего соответствующий 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, в письменной форме на бумажном носителе, 
в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,                                                                                                                                      
в том числе с использованием Единого портала                                                   

государственных и муниципальных услуг
40. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих и работников, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников 
посредством размещения информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальном сайте города Нижний Тагил;
– на Едином портале в разделе «дополнительная информация» соответствующей муници-

пальной услуги;
2)  консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок                             
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий)  

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих 

41. Перечень нормативных правовых актов: 
1)  статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2)  постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об ут-

верждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, пре-
доставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предо-
ставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его ра-
ботников»;

3)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 03.04.2019 № 638-ПА «Об ут-
верждении Положения об особенностях подачи 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 муниципальные 
услуги»;

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муни-
ципальных служащих размещена в разделе «дополнительная информация» на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций).
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.12.2020   № 2380-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства» 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», Законом Свердловской области от 7 июля 2014 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципаль-
ных 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), в 
целях приведения административного регламента в соответствие с актуализированным 
типовым административным регламентом, одобренным Комиссией по повышению каче-
ства предоставления государственных и муниципальных услуг, а также осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской об-
ласти, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства» (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 16.12.2020  № 2380-ПА

АдмИНИСТрАТИВНый рЕГЛАмЕНТ 
предоставления муниципальной услуги

«Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства»

рАздЕЛ 1.  Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие граж-
дан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бес-
платно земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (далее – Регла-
мент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Принятие 
граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (далее – му-
ниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур в 
Администрации города Нижний Тагил, осуществляемых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с за-
явителями.

действие Регламента распространяется на земельные участки, расположенные на терри-
тории Свердловской области, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Нижний Тагил, либо земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных в границах муниципального образования город 
Нижний Тагил (далее – земельные участки).

Круг заявителей
3. Заявителями могут быть постоянно проживающие на территории муниципального обра-

зования город Нижний Тагил граждане, а также постоянно проживающие на территории Сверд-
ловской области граждане, имеющие на день подачи заявления, указанного в части первой 
пункта 3 статьи 25 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особен-
ностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», трех и 
более детей, постоянно проживающих совместно с этими гражданами, а именно:

1)  граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма;

2)  инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 16 
статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»;

3)  граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превы-
шающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с пунктом 16 части первой статьи 2 Федерального закона 
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

4)  граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связан-
ные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Федеральным 
законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

5)  инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным за-
коном от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» из числа:

– граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших уча-
стие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на экс-
плуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

– военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлечен-
ных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, 
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, про-
ходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

– граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо 
выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

– граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие 
чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации 
костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

6)  граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны 
отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в 
момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития, в соответ-
ствии с пунктом 9 статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;

7)  граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча»;

8)  граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распростра-
нении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений осо-
бого риска»;

9)  Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Сла-
вы в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года 
№ 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кава-
леров орденов Славы»;

10)  Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кава-
леры орденов Трудовой Славы в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 
9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалисти-
ческого Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы».

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется непосредственно муниципальными служащими Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города (далее – Управление архитектуры и градостроительства), 
специалистами Муниципального казенного учреждения Центр земельного права» (далее – 
МКУ «ЦЗП») при личном приеме и по телефону, а также через государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы Управления архитектуры 
и градостроительства, МКУ «ЦЗП», номерах контактных телефонов, адресах электронной по-
чты, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.
ru, на официальном сайте города Нижний Тагил http://ntagil.org и информационных стендах 
Управления архитектуры и градостроительства и МКУ «ЦЗП», на официальном сайте много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (www.
mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими Управле-
ния архитектуры и градостроительства и специалистами МКУ «ЦЗП» при личном приеме, а 
также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Управле-
ния архитектуры и градостроительства, специалисты МКУ «ЦЗП» должны корректно и внима-
тельно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офи-
циально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осу-
ществляться с использованием средств автоинформирования.

рАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Принятие граждан на учет граждан в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Нижний Тагил (да-

лее – уполномоченный орган). В предоставлении муниципальной услуги участвуют специ-
алисты Управления архитектуры и градостроительства и МКУ «ЦЗП». 

Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо                                
для предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия:

1)  территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляюще-
го функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере миграции;

2)  Пенсионный фонд Российской Федерации;
3)  Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области; 
4)  Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области;
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5)  Управление по учету и распределению жилья Администрации города (функциональный 
орган Администрации города Нижний Тагил, уполномоченный по вопросам учета муниципаль-
ного жилищного фонда и обеспечения жильем граждан).

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, утвержденный Нижнетагильской городской думой. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1)  постановление Администрации города Нижний Тагил о принятии граждан на учет граж-

дан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства (далее – решение о предоставлении 
муниципальной услуги);

2)  постановление Администрации города Нижний Тагил об отказе в принятии граждан на 
учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков, для индивидуального жилищного строительства (далее – решение об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги).

Срок 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, в том числе нормативными правовыми актами 
Свердловской области, срок выдачи (направления) документов,                                                                                                     

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
14. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней с даты поступления в МКУ 

«ЦЗП» заявления о принятии граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства (далее – заявление или запрос) и документов в соответствии с пунктом 16 
настоящего Регламента.

С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
с момента регистрации заявления МКУ «ЦЗП». 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на 
официальном сайте города Нижний Тагил в сети «Интернет» по адресу: http://ntagil.org и на 
Едином портале https://www.gosuslugi.ru.

Управление архитектуры и градостроительства обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте города Нижний Тагил 
в сети Интернет, а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                     
с законодательством Российской Федерации и законодательством                            
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги                                           

и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления                                                                                                                    
муниципальной услуги и подлежащих представлению заявителем,                                

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,                              
порядок их представления

16. для предоставления муниципальной услуги заявители представляют в МКУ «ЦЗП» либо 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг за-
явление, оформленное согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту, документ, удо-
стоверяющий личность, и следующие документы: 

1)  заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего Регламента (кроме заявите-
лей, указанных в подпункте 2 настоящего пункта):

– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации личность заявителя;

2)  заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего Регламента и являющиеся 
гражданами, имеющими на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 ста-
тьи 25 Закона № 18-ОЗ, трех и более детей, постоянно проживающих совместно с этими 
гражданами:

– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации личность заявителя;

– копию свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
– копию свидетельства о браке (при наличии);
– копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
3)  заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего Регламента:
– копию паспорта или иного документы, удостоверяющего в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации личность заявителя;
– копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвалидом (в случае если 

заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи);
4)  заявители, указанные в подпунктах 3-8 пункта 3 настоящего Регламента:
– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации личность заявителя;
– копию удостоверения установленного образца;
5)  заявители, указанные в подпунктах 9 и 10 пункта 3 настоящего Регламента:
– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации личность заявителя;
– копию документа, удостоверяющего статус Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда 
Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы;

Копии документов, подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, представляются заявите-
лем в МКУ «ЦЗП» одновременно с их подлинниками для сверки и заверения лицом, осущест-
вляющим прием документов, за исключением документов, указанных в абзаце 7 подпункта 6 
пункта 16 настоящего Регламента.

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется до-
веренность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации 

17. для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 16 настоящего Регламента, заявитель лично обращается в органы государ-
ственной власти, учреждения и организации.

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, ука-
занные в пункте 16 настоящего Регламента, представляются в Администрацию города Нижний 
Тагил посредством: 

– личного обращения заявителя и (или) через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг; 

– с использованием Единого портала в случаях и порядке, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, в форме электронных документов;

– путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о 
вручении. В этом случае факт представления этих документов в уполномоченный орган удо-
стоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью направленных докумен-
тов. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов и за-
явление должны быть нотариально удостоверены. 

При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде с использовани-
ем Единого портала допускаются к использованию усиленная квалифицированная электрон-
ная подпись и (или) простая электронная подпись. В случае обращения с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи документы, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги, должны быть удостоверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса. В случае обращения с использованием простой электрон-
ной подписи, после направления обращения в электронном виде заявитель обязан предста-
вить документы для их сверки и удостоверения личности заявителя.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                       
с законодательством Российской Федерации и законодательством                      
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги,                               

которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления                                    
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,                                                                                                              

и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

19. документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находится в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, являются: 

1)  справка, заверенная подписью должностного лица территориального органа федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, со-
держащая сведения о регистрации по месту жительства заявителя, инвалида и членов семьи 
инвалида;

2)  справка Управления по учету и распределению жилья Администрации города о том, что 
заявитель, инвалид, члены семьи инвалида (в случае если согласие подают совместно прожи-
вающие с ним члены его семьи), состоят на учете граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, выданная не позднее чем за тридцать 
дней до дня обращения в уполномоченный орган;

3)  сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов.
Заявитель вправе представить документ, содержащий сведения, указанные в части первой 

настоящего пункта, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной 

инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов                             
и информации или осуществления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:
1)  представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)  представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3)  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

4)  изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

5)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

6)  истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

7)  выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. В данном случае 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
– отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 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 города Нижний Тагил;

– отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информа-
цией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале либо на официальном сайте города Нижний Тагил. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,    
необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Основанием для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, является несоответствие представленного заявления и до-
кументов, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, требованиям, изложенным в пункте 
38 настоящего Регламента.

Подготовка уведомления об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 
39 настоящего Регламента. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа                                       
в предоставлении муниципальной услуги

22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1)  если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2)  если к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 

16 настоящего Регламента; 
3)  если представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граж-

дан состоять на учете;
4)  если этому гражданину предоставлен в собственность бесплатно земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства либо с его согласия предоставлена иная мера социальной под-
держки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления такого земельного 
участка.

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 муници-
пальной услуги Решением Нижнетагильской городской думы, не предусмотрено.
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 
иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,                                                                                                                                          
которые являются необходимыми и обязательными                                                                 

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию                                             
о методике расчета размера такой платы

25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги за плату, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса                                                          
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией,                                                                                                                         

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,                                                                   
и при получении результата предоставления таких услуг

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в МКУ «ЦЗП» не должен 
превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной 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 документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, осуществляется в день их по-
ступления в МКУ «ЦЗП» при обращении лично, через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

28. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, поданы в электронной форме, Управление архитектуры и градостроительства не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электрон-
ное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме 
электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в Управление архитектуры и градостроительства.

29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Регла-
мента.

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                                                      

и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам проти-

вопожарной безопасности; 
2)  создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с тре-

бованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами 
(указать при наличии):

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а так-
же сменного кресла-коляски;

3)  помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкет-

ками);
4)  помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5)  места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информацион-

ными материалами, оборудуются:
– информационными стендами или информационными электронными терминалами;
– столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, раз-

мещается информация, указанная в пункте 5 настоящего Регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-

ления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слухово-
му 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                                

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность                                                          
либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу                                                                                         
по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса                               

о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1)  получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий; 
2)  возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме);
3)  возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территори-

альном подразделении органа, предоставляющего муниципальную, по выбору заявителя (воз-
можность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не предусмотрена ввиду от-
сутствия таких территориальных подразделений);

4)  возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принци-
пу в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в 
части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги 
между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных ус-
луг и Управлением архитектуры и градостроительства); 

5)  возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специали-
стами МКУ «ЦЗП» и (или) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг осуществляется не более двух раз в следующих случаях: 

– при приеме заявления; 
– при получении результата муниципальной услуги. 
В каждом случае время, затраченное 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. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу на территории Свердловской области через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (при наличии технической возможности 
информационного обмена в электронной форме в части направления заявления и документов 
заявителя и направления результатов предоставления услуги между многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Управлением архитекту-
ры и градостроительства Администрации города). 

34. При этом заявителю (представителю заявителя) необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, указанные в пункте 16 настоящего Регламента.

35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде с использо-
ванием Единого портала допускаются к использованию усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись и (или) простая электронная подпись (при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме, 
либо после направления обращения в электронном виде – необходимо представление доку-
ментов для их сверки и удостоверения личности заявителя). 

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

ГЛАВА 1.  Порядок выполнения административных процедур (действий)                                     
по предоставлению муниципальной услуги 

36. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги включает:

1)  прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, подготовка уведомления об отказе в приеме заявления и документов;

2)  формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3)  проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;

4)  направление заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги, об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, уведомления об отказе в приеме заявления и до-
кументов.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления                      
муниципальной услуги, подготовка уведомления об отказе                                                             

в приеме заявления и документов
37. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МКУ 

«ЦЗП» заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
представленных при обращении заявителем либо представителем заявителя лично в МКУ 
«ЦЗП» или через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг, либо поступивших посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо 
поступившие в Управление архитектуры и градостроительства через Единый портал.

38. В состав административной процедуры входят следующие административные действия: 
1)  при поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном но-

сителе специалист МКУ «ЦЗП», в должностные обязанности которого входит прием и реги-
страция входящих документов по данной муниципальной услуге, в течение одного рабочего 
дня осуществляет:

– сверку поступивших заявления и документов с перечнем прилагаемых документов, ука-
занных в поступившем заявлении (описи вложения). В случае отсутствия одного или несколь-
ких документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем 
заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на поступившем заявлении;

– проставляет на заявлении дату и время поступления документов; 
2)  при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и доку-

ментами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист МКУ «ЦЗП», 
в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставле-
нии муниципальных услуг:

– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действо-
вать от его имени;

– проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в 
том, что:

– документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц,

– заявление оформлено с соблюдением требований пункта 16 настоящего регламента;
– тексты документов написаны разборчиво, без сокращений, с указанием мест нахождения 

заявителей,
– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны пол-

ностью,
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-

лений,
– документы не исполнены карандашом,
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
– сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов и проставляет на 

каждой копии документа соответствующую отметку, после чего возвращает представленные 
подлинники заявителю;

– консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги. При 
наличии оснований для отказа в приеме документов предупреждает заявителя о возможном 
отказе уполномоченного органа в приеме документов. Если заявитель настаивает на приеме 
такого пакета документов, под подпись заявителя делает в расписке о приеме документов со-
ответствующую запись;

– проставляет на заявлении дату и время поступления документов;
– проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, на копии заявления либо подготавливает расписку в приеме до-
кументов и выдает заявителю.

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоя-
щем подпункте не может превышать 15 минут на каждого заявителя;

3)  при поступлении заявления и документов в Управление архитектуры и градостроитель-
ства в электронной форме через Единый портал, специалист Управления архитектуры и гра-
достроительства, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, регистрирует 
заявление в день поступления в программе ГИС «Инмета», проставляет на заявлении, распе-
чатанном на бумажном носителе дату и время поступления документов и не позднее следую-
щего рабочего дня передает поступившее заявление в МКУ «ЦЗП» для регистрации в журнале 
учета поступивших заявлений; 

4)  специалист МКУ «ЦЗП», ответственный за прием и регистрацию заявлений по данной 
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муниципальной услуге, регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений с указани-
ем даты и времени приема заявления и документов не ранее чем на третий рабочий день со 
дня его подачи с учетом хронологической последовательности иных заявлений, поданных в 
МФЦ, МКУ «ЦЗП», Управление архитектуры и градостроительства через Единый портал, по-
сле чего в течение двух рабочих дней направляет заявление и поступившие с ним документы 
в Управление архитектуры и градостроительства сопроводительным письмом, составленным 
с соблюдением хронологической последовательности регистрации поступивших заявлений в 
журнале регистрации заявлений. 

39. В случае несоответствия заявления и документов, указанных в пункте 16 настоящего 
Регламента, требованиям, указанным в пункте 38 настоящего Регламента, специалист МКУ 
«ЦЗП», в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений по дан-
ной муниципальной услуге, в течение трех рабочих дней осуществляет подготовку уведомле-
ния об отказе в приеме документов заявителю с указанием причин отказа, его согласование и 
подписание директором МКУ «ЦЗП», регистрацию и направление заявителю в порядке, пред-
усмотренном пунктом 56 настоящего Регламента.

40. Максимальный срок осуществления административной процедуры – 7 дней. 
41. Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация 

заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и посту-
пление названных заявления и документов на рассмотрение специалисту отдела правовых от-
ношений и землепользования Управления архитектуры и градостроительства, в должностные 
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

42. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
присвоение входящего регистрационного номера заявлению и документам, необходимым для 
предоставления муниципальной услуги, с указанием даты и времени их поступления и направ-
ление названных документов на рассмотрение специалисту отдела правовых отношений и 
землепользования Управления архитектуры и градостроительства, направление уведомления 
об отказе в приеме заявления и документов.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

43. Основанием для начала административной процедуры является поступление специ-
алисту отдела правовых отношений и землепользования Управления архитектуры и градо-
строительства заявления при отсутствии документов (сведений), необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.

44. Специалист отдела правовых отношений и землепользования Управления архитектуры 
и градостроительства в течение двух рабочих дней с момента поступления к нему заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направ-
ляет межведомственный запрос в орган, в распоряжении которого находятся сведения, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги.

При ведении очереди граждан, указанных в пункте 3 настоящего Регламента, в целях под-
тверждения права граждан состоять на учете специалист отдела правовых отношений и зем-
лепользования Управления архитектуры и градостроительства при необходимости направляет 
в органы, указанные в пункте 11 настоящего Регламента, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги межведомственные запросы о представлении информации и документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги (пункт 19 настоящего Регламента), а также 
сведений о регистрации актов гражданского состояния.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирование и направление межведомствен-
ного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос 
направляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным лицом.

45. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превы-
шать 7 дней.

46. Результатом данной административной процедуры является направление в органы и ор-
ганизации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, за-
проса о получении документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и получение запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

47. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
получение специалистом отдела правовых отношений и землепользования Управления архи-
тектуры и градостроительства, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимо-
действия.

Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
48. Основанием для начала административной процедуры является поступление специа-

листу отдела правовых отношений и землепользования Управления архитектуры и градостро-
ительства документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе документов, которые находятся в распоряжении иных органов.

49. Специалист отдела правовых отношений и землепользования Управления архитектуры 
и градостроительства проводит экспертизу заявления и полученных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и принимает решение о наличии либо отсутствии 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Специалист отдела правовых отношений и землепользования Управления архитектуры и 
градостроительства осуществляет проверку документов и сведений также на предмет:

– наличия у представителя полномочий на представление интересов заявителя;
– наличия или отсутствия реализованного заявителем права на предоставление земель-

ного участка на территории Свердловской области в собственность бесплатно для индивиду-
ального жилищного строительства, в том числе путем предоставления иной меры социальной 
поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления такого земельного 
участка.

50. По результатам экспертизы документов устанавливается:
– их соответствие требованиям действующего законодательства и наличия у заявителя 

права на предоставление земельных участков бесплатно в собственность для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

– наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
51. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и полученных 

в результате межведомственного взаимодействия, произведенной экспертизы документов спе-
циалист отдела правовых отношений и землепользования Управления архитектуры и градо-
строительства обеспечивает подготовку одного из следующих решений:

– проекта постановления Администрации города Нижний Тагил о предоставлении муници-
пальной услуги;

– проекта постановления Администрации города Нижний Тагил об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Специалист отдела правовых отношений и землепользования Управления архитектуры и 
градостроительства обеспечивает согласование и подписание указанного проекта решения 
должностными лицами, уполномоченными на его согласование и подписание.

Граждане, имеющие право на внеочередное предоставление земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, включаются в отдельный 
список граждан, имеющих право на внеочередное предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее – список № 1).

Граждане, имеющие право на первоочередное предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, включаются в отдельный 
список граждан, имеющих право на первоочередное предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее – список № 2).

Граждане, имеющие право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, и не подлежащие включению в 

списки № 1 и 2, включаются в общий список граждан, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
(далее – список № 3).

52. Максимальный срок осуществления административной процедуры – 10 дней.
53. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

54. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
подписание и регистрация постановления Администрации города Нижний Тагил о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Направление заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги,                                                                                                                                        
об отказе в предоставлении муниципальной услуги,                                                     

уведомления об отказе в приеме заявления и документов
55. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также решение об 
отказе в приеме заявления и документов, принятое в соответствии с пунктом 21 настоящего 
Регламента.

56. Специалист отдела правовых отношений и землепользования Управления архитектуры 
и градостроительства обеспечивает:

1)  подготовку копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, проставление отметки о верности копии; 

2)  осуществляет передачу копии решения о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги в МКУ «ЦЗП»;

3)  направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме, если заявление о предоставлении муниципальной услуги было подано через Еди-
ный портал в электронной форме.

Специалист МКУ «ЦЗП», ответственный за прием и регистрацию заявлений по данной му-
ниципальной услуге: 

1)  в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет 
подготовку акта приема-передачи копии решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги либо уведомления об отказе в приеме заявления и докумен-
тов в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
и обеспечивает передачу копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, либо уведомления об отказе в приеме заявления и документов в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для 
вручения заявителю;

2)  в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги лично в МКУ «ЦЗП» 
либо посредством почтового отправления осуществляет передачу результата предоставления 
муниципальной услуги либо уведомления об отказе в принятии заявления и документов спо-
собом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, лично либо по почте 
по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги. При наличии 
согласия заявителя он может быть уведомлен о необходимости получения документов путем 
направления ему уведомления по электронной почте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа (при наличии технической возможности) или документа на бумажном 
носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

В случае указания в заявлении о предоставлении муниципальной услуги иного способа 
получения результата оказания услуги – выдача заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муници-
пальных услуг, органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача докумен-
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих муниципальные услуги направляются способом, указанном 
заявителем.

57. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 6 дней со дня при-
нятия решения об отказе в приеме заявления и документов либо решения по результатам 
рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, но не более 30 дней с даты 
подачи заявления.

58. Результатом данной административной процедуры является направление копии реше-
ния, указанного в пункте 39 или пункте 53 настоящего Регламента, в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо непосредственно заяви-
телю иным способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги. 

59. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является от-
метка в акте приема-передачи о получении специалистом многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг копии решения, указанного в пункте 39 или 
пункте 53 настоящего Регламента. 

В случае получения результата предоставления муниципальной услуги заявителем лично 
либо его представителем отметка о получении проставляется указанием даты получения и 
расшифровкой подписи на копии постановления либо в расписке, оформленной в виде от-
дельного документа. 

В случае направления результата предоставления муниципальной услуги по почте, копия 
постановления направляется с сопроводительным письмом заказной корреспонденцией. 

ГЛАВА 2.  Порядок осуществления административных процедур (действий)                              
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме,                                                                                                      

в том числе с использованием Единого портала
60. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги в электронной форме (при наличии технической возможности) с ис-
пользованием Единого портала:

1)  представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение до-
ступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;

2)  формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации тех-
нической возможности);

3)  прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возмож-
ности);

4)  оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (не 
предусмотрена);

5)  получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;

6)  взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 
власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

7)  получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердлов-
ской области;

8)  осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги (при наличии 
технической возможности).

Представление в установленном порядке информации заявителям                                          
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге

61. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином порта-
ле, а также на официальном сайте города Нижний Тагил.

На Едином портале и официальном сайте города Нижний Тагил размещается следующая 
информация:

1)  исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
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ной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2)  круг заявителей; 
3)  срок предоставления муниципальной услуги; 
4)  результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5)  размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услу-

ги (не предусмотрена); 
6)  исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги; 
7)  о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
8)  формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муни-

ципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте города Нижний Тагил о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспе-
чения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 
62. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электрон-

ной формы запроса на Едином портале, без необходимости дополнительной подачи запроса 
в какой-либо иной форме. 

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной 
формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
1)  возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 

16 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2)  возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса 

при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями. При этом используются усиленные квалифицированные 
электронные подписи всех заявителей, направляющих совместный запрос; 

3)  возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
4)  сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму запроса; 

5)  заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используе-
мых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, офици-
альном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентифика-
ции и аутентификации; 

6)  возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без 
потери ранее введенной информации; 

7)  возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 16 насто-
ящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются 
посредством Единого портала.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу,                   
запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги

63. Управление архитектуры и градостроительства обеспечивает прием заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса 
без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном но-
сителе.

Срок регистрации запроса – один рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

Управлением архитектуры и градостроительства электронных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса, а также проверяется наличие оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в пункте 21 настоящего Регламента, а также осуществляются 
следующие действия:

1)  при проверке квалифицированной подписи в случае выявления несоблюдения установ-
ленных условий признания ее действительности лицо, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги в течение 3 дней со дня завершения такой проверки принимает решение 
об отказе в приеме к рассмотрению обращения и осуществляет подготовку уведомления об 
отказе в приеме заявления и документов;

2)  при наличии хотя бы одного из указанных в пункте 21 настоящего Регламента оснований 
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение трех 
рабочих дней со дня поступления заявления, осуществляет подготовку уведомления об отказе 
в приеме заявления и документов;

3)  при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала заявителю будет представлена информация о результате рассмотрения указанного 
запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом Управления архитекту-
ры и градостроительства, в должностные обязанности которого входит регистрация входящей 
корреспонденции. 

После регистрации запрос направляется в МКУ «ЦЗП» для регистрации в журнале реги-
страции заявлений. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставле-
ние муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, 
официальном сайте обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации
64. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса                                                       
о предоставлении муниципальной услуги 

65. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю ор-
ганами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения 
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием 
средств Единого портала, по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
1)  уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
2)  уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
3)  уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-

ном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

4)  уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5)  уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

6)  уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу,                                                                         
с иными органами власти, органами местного самоуправления                                                   

и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,                                                                                                                                          
в том числе порядок и условия такого взаимодействия

66. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» в порядке, предусмотренном пунктом 44 настоящего 
Регламента.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации                                             

или законодательством Свердловской области
67. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе полу-

чить в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, либо на бумажном 
носителе в уполномоченном органе в течение срока действия результата предоставления му-
ниципальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги 
68. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципаль-

ной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (при реализации тех-
нической возможности).

ГЛАВА 3.  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
69. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления го-
сударственных 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:

1)  информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставление муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;

2)  прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3)  формирование и направление многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, 
межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, и иные орга-
ны государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальных услуг;

4)  предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса;

5)  выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из 
органа, предоставляющего муниципальную услугу на бумажном носителе либо составление 
и выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных до-
кументов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими 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 предоставление 

муниципальной услуги, а также консультирование заявителей                                                  
о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг
70. В помещениях многофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг обеспечивается доступ заявителей федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в уполномоченном многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, о месте нахождения Управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил, МКУ «ЦЗП», режиме их 
работы и контактных телефонах. 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения 
комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги. 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг осуществляет передачу документов, полученных от заявителя, в 
МКУ «ЦЗП», которая оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной передающей 
стороной. При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми документами, об этом при-
нимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист уполномоченного много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг заверяет 
соответствие электронного образа документа (скан-образа) оригиналу документа на бумажном 
носителе усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

Управление архитектуры и градостроительства, при получении заявления и документов 
в электронной форме, в том числе в виде скан - образов, заверенных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, передает их в МКУ «ЦЗП» для регистрации в журнале 
регистрации заявлений с учетом даты и времени поступления иных заявлений по данной му-
ниципальной услуге;

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

71. Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг устанавливает личность заявителя на основании документа, 
удостоверяющего личность (а при подаче заявления представителем – также осуществляет 
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проверку документа, подтверждающего его полномочия) перед началом оформления «запро-
са заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При наличии оснований для отказа в приеме документов сотрудник многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг предупреждает заявителя о 
возможном отказе Управления архитектуры и градостроительства в приеме документов. Если 
заявитель настаивает на приеме такого пакета документов, сотрудник многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг под подпись заявителя дела-
ет в «Запросе заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных 
услуг» соответствующую запись.

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых до-
кументов и даты приема в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Принятое заявление специалист многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с 
регистрационным номером многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и датой приема и проставляет личную подпись.

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии доку-
мента прямоугольного штампа «С подлинным сверено». Если копия документа представлена 
без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

Формирование и направление многофункциональным центром                           
предоставления государственных и муниципальных услуг, в порядке, 

установленном соглашением о взаимодействии, межведомственного запроса                                                                                                                                          
     в органы, предоставляющие муниципальные услуги, и иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг

72. В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы 
и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных 
указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе государственных и (или) муници-
пальных услуг, направление заявления и документов в Управление архитектуры и градостро-
ительства осуществляется специалистом многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения сотрудником многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае те-
чение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе, начинается 
не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
Управлением архитектуры и градостроительства.

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг осуществляет направление межведомственных запросов с использованием 
АИС МФЦ, в том числе для получения сведений из ГИС ГМП, в целях сбора полного комплекта 
документов, необходимых для предоставления услуги не позднее следующего дня после при-
ема документов у заявителя.

При наличии технической возможности специалист многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг передает ответ на межведомственный за-
прос в электронном виде вместе со сканированным пакетом документов.

При отсутствии технической возможности формирование и направление межведомствен-
ного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос 
направляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии.

Если ответ на межведомственный запрос передать в электронном виде невозможно, спе-
циалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг направляет его в Управление архитектуры и градостроительства на бумажном носителе 
после получения соответствующего ответа.

Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законодательством 
срок не поступил, сотрудник многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг направляет в Управление архитектуры и градостроительства соответ-
ствующую информацию по истечении указанного срока.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре                                                                                                                                  
предоставления государственных и муниципальных услуг                                      

посредством комплексного запроса
73. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более муниципаль-
ных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным специалистом 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 
скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не 
требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг передает в Управление архитектуры и градостроительства оформленное заявление и 
документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного 
запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного 
запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направле-
ние заявления и документов в Управление архитектуры и градостроительства осуществляется 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) 
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня 
получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации Управлением 
архитектуры и градостроительства. 

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплекс-
ного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 
полученного из органа, предоставляющего муниципальную услугу                                             

на бумажном носителе либо составление и выдача документов                                                   
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг 

органами, предоставляющими муниципальные услуги
74. Специалист МКУ «ЦЗП» обеспечивает передачу в многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг уведомления об отказе в приеме докумен-
тов, а также результата предоставления услуги на бумажном носителе по ведомости приема-
передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах. Оформленный результат 
предоставления услуги либо уведомление об отказе в приеме документов на бумажном носи-
теле передается курьеру многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в течение двух рабочих дней со дня их оформления. 

Срок, в течение которого осуществляется доставка уведомления об отказе в приеме до-
кументов либо результата предоставления услуги на бумажных носителях от Управления ар-
хитектуры и градостроительства до филиала многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в котором производится выдача результата предо-

ставления услуги заявителю, не должен превышать 3 (трех) рабочих дней со дня их оформ-
ления.

При наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в 
части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги 
между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг и Управлением архитектуры и градостроительства, Управление архитектуры и градо-
строительства направляет в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг результат предоставления услуги в форме электронного документа 
в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 
18 марта 2015 года № 250. Результат предоставления услуги на бумажном носителе в таком 
случае в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг не передается.

По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа на бумажном но-
сителе ему предоставляется экземпляр электронного документа путем его записи на съемный 
носитель информации или направления экземпляра электронного документа по электронной 
почте в адрес заявителя. При записи на съемный носитель информации или направлении эк-
земпляра электронного документа, на основе которого составлен экземпляр электронного до-
кумента на бумажном носителе, по электронной почте идентичность такого экземпляра элек-
тронного документа экземпляру электронного документа на бумажном носителе заверяется 
уполномоченным сотрудником с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание на-
правленного в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или составляет и 
заверяет выписку из информационной системы на основе выписки, полученной в электронном 
виде из информационных систем в соответствии с требованиями Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 250.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплекс-
ного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

ГЛАВА 4.  Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок                                                      
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

75. При поступлении заявления (форма заявления в приложении № 2 к настоящему Регла-
менту) и документов об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах регистрацию осуществляет специалист 
Управления архитектуры и градостроительства, в должностные обязанности которого входит 
прием и регистрация входящих документов. 

76. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в день их по-
ступления.

77. Специалист Управления архитектуры и градостроительства, в должностные обязанно-
сти которого входит прием и регистрация входящих документов, в течение одного дня направ-
ляет зарегистрированное заявление на рассмотрение ответственному специалисту отдела 
правовых отношений и землепользования Управления архитектуры и градостроительства. 

78. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист отдела право-
вых отношений и землепользования Управления архитектуры и градостроительства в течение 
десяти рабочих дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах и осуществляет в подготовку:

1)  проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах;

2)  проекта решения в форме письма об отказе в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

79. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать десяти 
рабочих дней.

80. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является под-
писание решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах. 

81. Способом фиксации принятия решения об исправлении либо об отказе в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах является:

– подписание начальником либо заместителем начальника Управления архитектуры и гра-
достроительства письменного отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, его регистрация в системе ГИС 
Нижний Тагил «Инмета», и направление заявителю способом, указанным в заявлении;

– регистрация документа, предусмотренного пунктом 80 настоящего Регламента, подготов-
ленного с целью исправления допущенных опечаток и ошибок, и направление его заявителю 
способом, указанным в заявлении. 

рАздЕЛ 4.  Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений
82. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
начальником и (или) заместителем начальника Управления архитектуры и градостроительства 
на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблю-
дению и исполнению положений настоящего регламента.

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

83. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на действия (бездействие) Управления архитектуры и градостроитель-
ства и его должностных лиц, МКУ «ЦЗП» и его специалистов, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и его сотрудников.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании полугодовых или годовых планов работы) или внеплановый характер (по конкрет-
ному обращению заявителя).

Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному обращению заявителя на 
основании приказа начальника Управления архитектуры и градостроительства, которым 
определяется состав лиц, производящих проверку и направления, по которым она будет про-
водиться. 

Результаты проверки оформляются актом.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего                               
муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие),                               

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
84. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной ус-

луги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
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Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля                            
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,                    

их объединений и организаций
85. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контро-

ля за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными 
лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управ-
ления архитектуры и градостроительства, МКУ «ЦЗП» нормативных правовых актов, а также 
положений регламента.

Проверки также могут проводиться по приказу начальника Управления архитектуры и гра-
достроительства. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений 
и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Управления архитекту-
ры и градостроительства, МКУ «ЦЗП» при предоставлении муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги.

рАздЕЛ 5.  досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений                              
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 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 
86. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги Администрацией города Нижний Тагил, как органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудеб-
ном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления муниципального образования, организации                          
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
87. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Управления архитектуры и 

градостроительства, МКУ «ЦЗП», участвующих в предоставлении муниципальной услуги, его 
должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в Админи-
страцию города Нижний Тагил как орган, предоставляющий муниципальную услугу, в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
либо в электронной форме. 

88. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для 
рассмотрения в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления 
муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг также возможно подать в департамент информа-
тизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра) 
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

89. Администрация города Нижний Тагил, как орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также учредитель многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг обеспечивают:

1)  информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации города, как органа местного самоуправления муниципального образования, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размеще-
ния информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) 
и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (http://dis.midural.ru/);

– на Едином портале в разделе «дополнительная информация» соответствующей муници-
пальной услуги;

2)  консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации города Нижний Тагил, как органа местного самоуправления, оказыва-
ющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, элек-
тронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок                               
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц                                                                                                                                             
и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления государственных       
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг
90. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверж-

дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предостав-
ляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

– постановление Администрации города Нижний Тагил от 03.04.2019 № 638-ПА «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) Администрации города Нижний Тагил, отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов Администрации города, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 
лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих муниципальные услуги». 

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
его муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг размещена в 
разделе «дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципаль-
ной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru.

ПРИлОжЕНИЕ № 1
к Административному регламенту «Принятие граждан на учет граждан 

в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

зАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право 

на предоставление в собственность бесплатно земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства

В Администрацию города Нижний Тагил
от ________________________________

  (фамилия, имя, отчество)

__________________________________
(адрес регистрации заявителей                             

на территории Свердловской области)

__________________________________
(наименование документа, удостоверяющего

__________________________________
личность заявителей, серия, номер,                     

кем и когда выдан, СНИЛС)

__________________________________
(адрес электронной почты)

__________________________________
(контактный телефон)

Прошу принять меня на учет и предоставить мне земельный участок в собственность одно-
кратно бесплатно для индивидуального жилищного строительства на основании 
_______________________________________________________________________________

(указать одно или несколько оснований, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 
Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ

_______________________________________________________________________________
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»)

Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления мной не реализо-
вано свое право на получение однократно бесплатно в собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. 

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против 
проведения проверки представленных мной сведений, а также обработки моих персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

Мне разъяснено, что предоставление установленном порядке от органа государственной 
власти или органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого 
дома, за исключением граждан, имеющих трех и более детей, влечет снятие с учета в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
(пункт 5 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Мною выбран способ предоставления результата рассмотрения заявления:
– непосредственно при личном обращении;
– посредством почтового отправления.
Согласен на уведомление меня о необходимости получения результата предоставления 

услуги по адресу электронной почты. 

«___» ____________ _____ года   ___________
                           (подпись)

ПРИлОжЕНИЕ № 2
к Административному регламенту «Принятие граждан на учет граждан 

в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

зАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допушенных опечаток и ошибок

В Администрацию города Нижний Тагил
от ________________________________

  (фамилия, имя, отчество)

__________________________________
(адрес регистрации заявителей                             

на территории Свердловской области)

__________________________________
(наименование документа, удостоверяющего

__________________________________
личность заявителей, серия, номер,                     

кем и когда выдан, СНИЛС)

__________________________________
(адрес электронной почты)

__________________________________
(контактный телефон)

Администрацией города Нижний Тагил в рамках оказания муниципальной услуги «Принятие 
на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства» принято решение от 
«____» ___________ 20____ года № __________.

В тексте, которого допущены следующие опечатки __________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Прошу исправить допущенные в решении опечатки вместо
_______________________________________________________________________________

(неправильный текст)

указать ________________________________________________________________________
(правильный текст).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________________________;

  (порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ)
2. _____________________________________________________________________________.

Мною выбран способ предоставления результата рассмотрения заявления:
– непосредственно при личном обращении;
– посредством почтового отправления.
Согласен на уведомление меня о необходимости получения результата предоставления 

услуги по адресу электронной почты. 

«___» ____________ _____ года   ___________
                           (подпись)
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.12.2020   № 2379-па

О включении или об отказе во включении предложенных мест размещения 
нестационарных торговых объектов в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 
утвержденную постановлением Администрации города от 07.05.2018 № 1370-ПА

В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов в муници-
пальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области» (в редакции постановления Пра-
вительства Свердловской области от 29.08.2019 № 555-
ПП), руководствуясь постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 16.09.2020 № 1697-ПА «Об ут-
верждении процедуры приема заявлений о включении 
мест размещения нестационарных торговых объектов в 
Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Ниж-

ний Тагил», Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального об-
разования город Нижний Тагил, утвержденную постанов-
лением Администрации города от 07.05.2018 № 1370-ПА 
(с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 17.01.2019 № 51-ПА, от 
07.02.2020 № 227-ПА), места размещения нестационар-
ных торговых объектов по заявлениям согласно приложе-
нию № 1.

2. Отказать во включении в Схему размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил утвержденную 
постановлением Администрации города от 07.05.2018 
№ 1370-ПА (в редакции постановлений Администрации 
города Нижний Тагил от 17.01.2019 № 51-ПА от 07.02.2020 
№ 227-ПА), мест размещения нестационарных торговых 
объектов по заявлениям согласно приложению № 2.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 16.12.2020  № 2379-ПА

Перечень мест, подлежащих включению в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 

утвержденную постановлением Администрации города от 07.05.2018 № 1370-ПА

Номер 
строки Адресный ориентир Площадь

(кв. метров) регистрационный номер заявления

1. улица Ермака, в районе административного здания № 63 8 вх. 01-01/11611 от 17.09.2020
2. улица Зари, в районе жилого дома № 31 12 вх. 01-01/11765 от 21.09.2020
3. улица Ильича, в районе жилого дома № 33 9 вх. 01-01/11766 от 21.09.2020
4. Черноисточинское шоссе, в районе рыночного корпуса «Гальянский» 40 вх. 01-01/11880 от 22.09.2020
5. проспект Мира, в районе жилого дома № 39 8 вх. 01-01/13410 от 26.10.2020
6. улица Захарова, в районе административного здания 12б у автостоянки 9 вх. 01-01/13410 от 26.10.2020
7. улица Газетная, в районе жилого дома № 41 9 вх. 01-01/13410 от 26.10.2020
8. улица Гагарина, в районе жилого дома № 5 20 вх. 01-01/13520 от 29.10.2020
9. в районе Нижнетагильского государственного цирка по улице Горошникова 12 вх. 01-01/12404 от 05.10.2020
10. улица Черноморская, в районе жилого дома № 45 8 вх. 01-01/5771 от 08.05.2020
11. остановочный комплекс «Универсам» в районе Черноисточинского шоссе, 7/3 122 вх. 01-01/8090 от 30.06.2020
12. проспект Октябрьский, в районе жилого дома № 15 223 вх. 01-01/13133 от 20.10.2020
13. улица Киевская, между МКД № 179 и МКД № 195 51 вх. 01-01/11450 от 15.09.2020

приложЕниЕ № 2 
к постановлению Администрации города  от 16.12.2020  № 2379-ПА

Перечень мест, не подлежащих включению в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 

утвержденную постановлением Администрации города от 07.05.2018 № 1370-ПА

Номер 
строки Адресный ориентир Площадь

(кв. метров)

Причина отказа во включение места 
в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов 
на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил

Основание для отказа во включение места 
в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
муниципального образования 

город Нижний Тагил

регистрационный 
номер заявления

1. улица Ильича, 
в районе МКд № 33

20 место предполагаемого размещения объекта 
не свободно от прав третьих лиц. 
Находится в частной собственности. 
Вид разрешенного использования –
для эксплуатации МКд

пункт 7 Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов  
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01/11769
от 21.09.2020

2. улица Металлургов,
в районе торгового центра 
«Кировский» 

8
9

место предполагаемого размещения объекта 
проходит над инженерными сетями: 
кабель высокого напряжения; 
водопровод, что не соответствует 
требованиям СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх.01-01/13410
от 26.10.2020

3. улица Пархоменко, 46 
в районе магазина «Монетка»

9 место предполагаемого размещения объекта 
проходит над инженерными сетями: 
теплотрасса; водопровод d = 300, d = 400; 
канализация d = 500, что не соответствует 
требованиям СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх.01-01/13410
от 26.10.2020

4. проспект Уральский, 
в районе дома № 36 
рядом с киоском «Роспечать»

20 место предполагаемого размещения объекта 
попадает в треугольник видимости 
транспорт-транспорт; транспорт-пешеход,  
что не соответствует требованиям  
ГОСТ Р 50597-2017. 
Национальный стандарт Российской Федерации. 
дороги автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
Методы контроля

подпункт 3 пункта 26 Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. № 426
от 08.07.2020

(Окончание на 22-23-й стр.)
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5. улица Захарова, 2, 
в районе магазина «Семейный», 
возле павильона «ТагилХлеб»

20 место предполагаемого размещения объекта 
проходит над инженерными сетями: 
канализация d = 500; теплотрасса 2d = 700, 
что не соответствует требованиям 
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. № 426
от 08.07.2020

6. улица Металлургов, 2 г,  
рядом с павильоном 
хлебобулочных изделий  
«ООО Просвет»

12 место предполагаемого размещения объекта 
проходит над инженерными сетями 
теплотрассы, что не соответствует 
требованиям СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. № 426
от 08.07.2020

7. Черноисточинское шоссе, 49,
в районе ТРЦ «Кит»

12
20
20

место предполагаемого размещения объекта 
находится в охранной зоне
 линий электропередач 
(2 силовых кабеля высокого напряжения) 
и канализационных сетей, что не соответствует 
требованиям СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. № 426
от 08.07.2020;

вх.01-01/14254 от 
13.11.2020

8. Октябрьский проспект, 
в районе дома № 15

30 место предполагаемого размещения объекта 
проходит над коридором инженерных сетей: 
силовой кабель высокого напряжения; 
канализация; теплотрасса; водопровод (d = 700), 
что не соответствует требованиям 
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП 

вх. 01-01/6794
от 02.06.2020

9. улица Красноармейская, 
в районе дома № 153

30
5

место предполагаемого размещения 
объекта проходит над инженерными сетями: 
канализация; теплотрасса; водопровод d = 250, 
что не соответствует требованиям 
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01/6794
от 02.06.2020;

вх.01-01/14191 от 
12.11.2020

10. район жилого комплекса 
«Муринские пруды» 
(район домов 
улица А. Смелянского, 
улица Б. Окуджавы)

30 Земельные участки, в районе домов 
улица А. Смелянского, улица Б. Окуджавы 
переданы 3 лицам для строительства. 
К вопросу размещения нестационарных 
торговых объектов в указанном районе 
можно будет вернуться 
после комплексного освоения территории 
микрорайона «Муринские пруды»

подпункт 2 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01/6794
от 02.06.2020

11. Черноисточинское шоссе, 
в районе дома № 1

40 место предполагаемого размещения объекта 
располагается в охранной зоне 
линий электропередач 
(силовой кабель высокого напряжения) 
и кабеля связи, что не соответствует 
требованиям СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх.01-01/9990
от 12.08.2020

12. проспект Ленинградский, 
в районе дома № 95

12 место предполагаемого размещения объекта 
попадает в треугольник видимости 
транспорт-транспорт; транспорт-пешеход,  
что не соответствует требованиям  
ГОСТ Р 50597-2017. 
Национальный стандарт 
Российской Федерации. 
дороги автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
Методы контроля

подпункт 3 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх.01-02/9258
от 27.07.2020

13. улица Зари, 21а, 
в районе торгового комплекса 
«Коммерсант»

12 место предполагаемого размещения объекта 
не свободно от прав третьих лиц. 
Земельный участок находится 
в постоянном (бессрочном) пользовании

подпункт 2 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх.01-02/9258
от 27.07.2020

14. Черноисточинское шоссе, 
в районе здания № 15

9 место предполагаемого размещения объекта 
располагается на земельном участке, 
который включен в План реконструкции 
и благоустройства территории 
в рамках муниципального задания 
МБУ «Тагилгражданпроект»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01/12493 от 
06.10.2020

15. улица Фрунзе, 52 а, 
в районе киоска «Роспечать»

9
5

место предполагаемого размещения объекта 
проходит над коридором инженерных сетей: 
силовой кабель высокого напряжения; 
канализация; теплотрасса (2d = 120), 
что не соответствует требованиям 
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01/12493 
от 06.10.2020;
вх.01-01/12494 
от 06.10.2020;
вх.01-01/14191 
от 12.11.2020

16. улица Фрунзе, 
в районе дома № 52

9 место предполагаемого размещения объекта 
проходит над коридором инженерных сетей: 
силовой кабель высокого напряжения; 
канализация; теплотрасса, 
что не соответствует требованиям 
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх.01-01/12494 
от 06.10.2020

17. улица Красноармейская, 
в районе дома № 42а

9 место предполагаемого размещения объекта 
включено в Схему размещения 
нестационарных объектов на территории 
муниципального образования 
город Нижний Тагил 
для размещения сезонной 
нестационарной торговой конструкции 
со специализацией: замороженных ягод 
на период с 1 ноября по 1 апреля

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП 

вх.01-01/12494 
от 06.10.2020
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18. улица Фрунзе, 
в районе дома № 19

9 место предполагаемого размещения объекта 
включено в Схему размещения 
нестационарных объектов на территории 
муниципального образования 
город Нижний Тагил 
для размещения сезонной 
нестационарной торговой конструкции 
по реализации замороженных ягод 
на период с 1 ноября по 1 апреля

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх.01-01/12494 
от 06.10.2020

19. проспект Вагоностроителей, 26 а, 
в районе КРЦ «Россия»

5 место предполагаемого размещения объекта 
не свободно от прав третьих лиц. 
Земельный участок находится в аренде

подпункт 2 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01/14191
от 12.11.2020

20. Экопарк «Муринские пруды»  
в Тагилстроевском районе 

5 
16
8
5
15

место предполагаемого размещения объекта 
не свободно от прав третьих лиц. 
Земельный участок находится 
в постоянном (бессрочном) пользовании

подпункт 2 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх.01-01/11479
от 15.09.2020;
вх.01-01/11480
от 15.09.2020;
вх.01-01/14165 
от 12.11.2020;
вх.01-01/14191
от 12.11.2020;
вх.01-01/14253
от 13.11.2020

21. парк «Победы»  
в Тагилстроевском районе

8 место предполагаемого размещения объекта 
не свободно от прав третьих лиц. 
Земельный участок находится 
в постоянном (бессрочном) пользовании

подпункт 2 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01/14166 
от 12.11.2020

22. сквер «Пионерский»  
в дзержинском районе

5
5

место предполагаемого размещения объекта 
не свободно от прав третьих лиц. 
Земельный участок находится в постоянном 
(бессрочном) пользовании

подпункт 2 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01/14191 
от 12.11.2020;

вх. 621
от 19.10.2020

23. Сквер им. дзержинского  
в дзержинском районе

5 место предполагаемого размещения 
объекта не свободно от прав третьих лиц. 
Земельный участок находится 
в постоянном (бессрочном) пользовании

подпункт 2 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 620
от 19.10.2020

24. перекресток 
проспект Строителей – 
улица Октябрьской революции, 
в районе торгового центра 
«Кардинал»

5 место предполагаемого размещения объекта 
проходит над коридором инженерных сетей: 
2 кабеля высокого напряжения; 
ливневая канализация, что не соответствует 
требованиям СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01/14191
от 12.11.2020

25. улица Окунева, 
в районе дома № 17

4 место предполагаемого размещения объекта 
расположено в охранной зоне 
водопроводных сетей и теплотрассы, 
что не соответствует требованиям 
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 451
от 21.07.2020

26. улица Пархоменко, 
в районе дома № 20

20 место предполагаемого размещения объекта 
не свободно от прав третьих лиц. 
Земельный участок находится в аренде

подпункт 2 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01/14254 
от 13.11.2020

27. улица Юности, 45 20
20

место предполагаемого размещения объекта 
не свободно от прав третьих лиц. 
Земельный участок находится в аренде

подпункт 2 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01/14254 
от 13.11.2020

28. Октябрьский проспект, 5 а, 
в районе магазина DNS

20
20
20

место предполагаемого размещения объекта 
расположено в охранной зоне 
линий электропередач 
(2 силовых кабеля высокого напряжения), 
канализационных сетей, что не соответствует 
требованиям СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01/14254 
от 13.11.2020

29. Ленинградский проспект, 28, 
в районе ТЦ «Мегамарт», 
рядом с павильоном «Цветы» 

20
20

место предполагаемого размещения объекта 
расположено в охранной зоне 
канализационных сетей и теплотрассы,  
что не соответствует требованиям 
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01/14254 
от 13.11.2020

30. улица Ленина, 44, 
село Елизаветинское

18 место предполагаемого размещения объекта  
не свободно от прав третьих лиц. 
Находится в частной собственности. 
Вид разрешенного использования-ИЖС

пункт 7 Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов  
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01/13551 
от 29.10.2020

31. улица Космонавтов, 32а 58 место предполагаемого размещения объекта 
проходит над коридором инженерных сетей: 
тепловая сеть д-273 мм, 
кабельная канализация связи, 
телефонный колодец, водопровод д-250 мм, 
что не соответствует требованиям 
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01/14583 
от 20.11.2020
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.12.2020   № 2366-па

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в границах улиц Пархоменко, Газетная, Вязовская, Карла маркса 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 дека-

бря 2004 года № 190-ФЗ, постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», от 28.02.2019 
№ 397-ПА «О разработке проекта планировки и проекта межевания территории в гра-
ницах улиц Пархоменко, Газетная, Вязовская, Карла Маркса в Ленинском районе города 
Нижний Тагил», с учетом протокола публичных слушаний по проекту от 11.11.2020 и за-
ключения о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в границах улиц 

Пархоменко, Газетная, Вязовская, Карла Маркса в Ленинском районе города Нижний 
Тагил (приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории города Нижний Тагил 
руководствоваться проектом планировки и проектом межевания территории в грани-
цах улиц Пархоменко, Газетная, Вязовская, Карла Маркса в Ленинском районе города 
Нижний Тагил.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 16.12.2020  № 2366-ПА

Проект планировки и проект межевания территории 
в границах улиц Пархоменко, Газетная, Вязовская, Карла маркса 

в Ленинском районе города Нижний Тагил

рАздЕЛ 1.  Введение
Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Пархоменко, Га-

зетная, Вязовская, Карла Маркса в Ленинском районе города Нижний Тагил выполнен на 
основании постановления Администрации города Нижний Тагил от 28.02.2019 № 397-ПА, в 
соответствии с техническим заданием Управления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города № 17/19 от 26.03.2019

Цели и задачи проекта:
– обеспечение устойчивого развития территории;
– определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
– установление зон ограничений использования земельных участков (при необходимо-

сти);
– корректировка ранее утвержденных красных линий в границах проектирования.

рАздЕЛ 2.  Проект планировки территории
Планировочная организация территории

Площадь участка в границах проектирования составляет 89359 кв. метров.
Участок проектирования расположен в центральной части города Нижний Тагил и об-

разует квартал жилой застройки, ограниченный частью жилых улиц Пархоменко, Газетная, 
Вязовская, Карла Маркса.

По схеме развития транспортной инфраструктуры Генерального плана города улицами 
Пархоменко и Газетная являются магистральными улицами районного значения, по ним 
осуществляется движение общественного транспорта, оборудованы остановки с навесами 
для пассажиров. Улицы Вязовская и Карла Маркса – улицы в жилой застройке.

Застройка квартала носит сложившийся характер и представлена жилыми зданиями ма-
лой и средней этажности, общественными зданиями и нежилыми строениями (несколько 
групп гаражей – боксов для индивидуального транспорта, производственная база Муници-
пального унитарного предприятия «Тагилэнерго», здания трансформаторных подстанций). 
Функционирование объектов капитальной застройки полностью обеспечено современным 
инженерным оборудованием: сетями водопровода, канализации, тепла, электроснабже-
ния, связи.

Жилые, общественные и нежилые строения (кроме индивидуальных гаражей – боксов) 
имеют сформированные земельные участки для своей эксплуатации. Гаражи – боксы ча-
стично поставлены на кадастровый учет, но сформированных участков для подъезда и экс-
плуатации не имеют. Внутри территории квартала имеются свободные участки, по которым 
проложены проезды и тротуары общего пользования.

Одна из задач проекта планировки – откорректировать земельный участок производ-
ственной базы Муниципального унитарного предприятия «Тагилэнерго», так как часть стро-
ений базы выходит за границы участка.

По периметру квартала утверждены «красные линии», которые отделяют территории 
общего пользования по улицам от земельных участков внутриквартальной застройки. Име-
ется необходимость откорректировать красную линию вдоль улицы Вязовская, в связи с 
тем, что утвержденная красная линия режет несколько крылец, встроенных в жилые дома 
учреждений торгового и бытового обслуживания, что не позволяет им полноценно функци-
онировать.

Сформированные ранее участки жилой застройки и общественных зданий, были по-
ставлены на кадастровый учет до утверждения «красных линий». Задача проекта откор-
ректировать кадастровые участки вдоль улиц с целью установления границ территорий 
непосредственно по «красным линиям».

Территория квартала по карте функционального зонирования полностью попадает в 
зону Ц-1 – зону общественных центров и деловой активности.

Благоустройство территории включает в себя:
– внутриквартальные проезды с твердым покрытием, в основном шириной 3,5 метра, 

что допустимо в условиях малоэтажной и среднеэтажной застройки;
– пешеходные тротуары с твердым покрытием вдоль проездов;
– площадки благоустройства – детские, спортивные (хоккейный корт), отдыха;
– на территории квартала имеется одна площадка для сбора отходов, площадка ТКО. 

Площадка не соответствует санитарным нормам по радиусу доступности, расстояние от 
площадки до наиболее отдаленных подъездов жилых домов составляет около 200 метров, 
что в 2 раза превышает норму;

– парковки для индивидуального автотранспорта имеются в недостаточном количестве 
(всего 12 машино-мест на весь квартал);

– имеются участки озеленения на участках многоквартирных домов, общественных зда-
ний, а также на свободном участке в центре квартала.

Зоны с особыми условиями использования
Территория квартала по схеме зон охраны памятников истории и культуры Генераль-

ного плана города находится в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности режим «Б». Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Б» уста-
навливается в целях сохранения пространственной и функциональной структуры жилых 
образований, относящегося к началу и середине XX века – к периоду социалистического 
строительства, имеющих разные архитектурно-планировочные и стилевые характеристи-
ки, принципы организации жилых образований.

На территории квартала, вдоль улиц Карла Маркса и Вязовская выявлены ценные в 
архитектурно-градостроительном отношении жилые и общественные здания, относящи-
еся к середине ХХ века. Их предложено в Генеральном плане города представить на 
постановку на государственный учет в качестве объектов культурного наследия. В целом 
исторически ценная застройка выделена в зону градостроительных ансамблей середины 
ХХ века.

План красных линий
На территории проектирования установлены «красные линии» застройки. В проекте 

принято решение о переносе «красной линии» вдоль улицы Вязовская, дана таблица коор-
динат поворотных точек.

Характеристика планируемого изменения границ территорий
В проекте откорректирован земельный участок производственной базы Муниципально-

го унитарного предприятия «Тагилэнерго», так как часть строений базы выходит за грани-
цы участка. для эксплуатации производственной базы сформирован участок ЗУ-6, в ко-
тором смещены южная и западная границы участка за счет переформирования участка 
66:56:0110008:65 для эксплуатации многоквартирного жилого дома. Границы этого участка 
допускается корректировать в связи с тем, что они не установлены в соответствии с зако-
нодательством, имеют декларированный характер.

Сформированные ранее участки жилой застройки и общественных зданий были постав-
лены на кадастровый учет до утверждения «красных линий». В проекте откорректированы 
кадастровые участки вдоль улиц с целью установления границ территорий непосредствен-
но по «красным линиям».

Сформированы участки ЗУ-25, ЗУ-26, ЗУ-18, ЗУ-16, ЗУ-17, ЗУ-19, ЗУ-20, ЗУ-21, ЗУ-22, 
ЗУ-23, ЗУ-24 для эксплуатации гаражей – боксов для индивидуального транспорта. Ранее 
гаражи стояли на кадастровом учете только в границах наружных стен, либо не оформле-
ны, подъезд к гаражам не был определен. Размежевание дворовых территорий и гаражных 
боксов позволит упорядочить систему ответственного владения.

Свободные территории в настоящем проекте отнесены к прилегающим территориям. 
Границы прилегающих территорий будут определены Правилами благоустройства терри-
тории города Нижний Тагил.

жилой фонд, население и система социального,                                                                   
торгового и культурно-бытового обслуживания

Жилой фонд квартала состоит из 2 типов многоквартирных жилых домов:
– малоэтажного – 3 и 4 этажа;
– средней этажности – 5 этажей. 
Общий существующий жилой фонд составляет 38060 кв. метров.
Население – 1360 человек.
Система социального и культурно бытового обслуживания населения квартала должна 

рассматриваться совместно с прилегающими кварталами застройки центра города, состав-
ляющие функциональную зону Ц-1 – зону общественных центров и деловой активности 
общегородского значения.

Расчёт потребности учреждений социального, культурного                                                 
и торгово-бытового обслуживания представлены в таблице 1

ТАБЛИЦА 1

Тип Наименование
Нормативный 

показатель 
на 1000 жителей

расчётный 
показатель Проектные решения

Социальный детское 
дошкольное 
учреждение

55 мест 75 мест в радиусе доступности 300 
метров:
– улица Газетная, дом 83;
– улица Первомайская, 

дом 56;
– улица Карла Маркса,              

дом 59;
– улица Карла Маркса, 

дом 24

среднее 
общеобразова-

тельное 
учреждение

110 мест 150 мест в границах проектирования – 
школа № 32

учреждение 
внешкольного 
образования 

3,3% от числа 
школьников

5 мест в границах проектирования – 
станция юных натуралистов

детская 
поликлиника

11,6 посещений 
в смену

15,8 посещений 
в смену

в радиусе 
пешеходно-транспортной 
доступности 30 минут – 
улица Карла Маркса, дом 36

поликлиника 
для взрослого 

населения

11,6 посещений 
в смену

15.8 посещений 
в смену

в радиусе 
пешеходно-транспортной 
доступности 30 минут – 
улица Горошникова, дом 37

стационар 7,99 коек 11 коек в радиусе пешеходно-
транспортной 
доступности 30 минут – 
улица Горошникова, дом 37

Физическая 
культура и спорт

плоскостные 
спортивные 

сооружения – 
хоккейный корт

900 кв. метров 900 кв. метров хоккейный корт 
детского квартального клуба 
в границах проектирования
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Торговля 
и общественное 
питание

магазины 
продовольственных 

товаров

207 кв. метров 281,5 кв. метра встроенно-пристроенные 
магазины 
розничной торговли, 
радиус доступности 
500-800 метров

магазины 
промтоваров

350 кв. метров 476 кв. метров встроенно-пристроенные 
магазины 
розничной торговли, 
радиус доступности 
500-800 метров

объекты 
общественного 

питания

43 места 58 мест радиус доступности 
500-800 метров – в составе 
Центрального рынка

Объекты 
бытового 
обслуживания

парикмахерские, 
пункты приёма

7 рабочих мест 10 рабочих 
мест

встроенно-пристроенные 
учреждения обслуживания, 
радиус доступности 
не нормируется

Учреждения 
культуры

помещения 
культурно-массовой 

работы

50-60 кв. метров 75 кв. метров детский квартальный клуб 
«Надежда»

Транспортно-пешеходная инфраструктура, вертикальная планировка                         
и благоустройство территории

По схеме развития транспортной инфраструктуры Генерального плана города улицы 
Пархоменко и Газетная являются магистральными улицами районного значения, по ним 
осуществляется движение общественного транспорта, оборудованы остановки с навесами 
для пассажиров. Улицы Вязовская и Карла Маркса – улицы в жилой застройке.

Пешеходное движение осуществляется по пешеходным тротуарам вдоль улиц: шири-
ной 5 метров по улицам Пархоменко и Газетная, шириной 3 метра вдоль улиц Вязовская и 
Карла Маркса.

В проекте предлагается увеличить количество машино-мест для постоянного и времен-
ного хранения индивидуального автотранспорта.

Исходя из количества проживающих в квартале 1360 человек и уровня автомобилиза-
ции 400 автомобилей на 1000 жителей, расчетное количество автотранспорта должно со-
ставить 544 машины. Из них для постоянного хранения на жилых территориях допускается 
разместить 20%, то есть 108 машино-мест. В квартале имеется 12 машино-мест для по-
стоянного хранения, запроектировано еще 70 мест для постоянного хранения и 40 – для 
временного хранения.

Проектируемый квартал имеет полный комплекс благоустройства. Отвод поверхностных 
вод осуществляется по проезжей части улиц, вдоль бортового камня, в систему ливневой 
канализации.

Технико-экономические показатели представлены в таблице 2

ТАБЛИЦА 2

№
п/п Наименование показателей Единица 

измерения
Современное 

состояние Проект

1 Территория в границах проектирования га 8,94 8,94
2 Характеристика земельного фонда

количество земельных участков штук 45 -
количество земельных участков для малоэтажной 
застройки штук 3 3

количество земельных участков для застройки 
средней этажности штук 9 9

количество земельных участков для общественных 
зданий штук 3 3

3 Жилищный фонд кв. метров 38060 38060
4 Численность населения человек 1360 1360
5 Плотность населения, человек/га 170 170
6 Плотность жилого фонда кв. метров/га 4276 4276
7 Земельные участки учреждений обслуживания

средняя общеобразовательная школа кв. метров 8696 9007
учреждение социальной защиты населения кв. метров 6066 6066
станция юных натуралистов кв. метров 5732 5729
производственная база МУП «Тагилэнерго» кв. метров 1218 1428

рАздЕЛ 3.  Проект межевания территории
Исходные материалы для проекта межевания

При разработке проекта межевания территории, были использованы следующие исход-
ные материалы:

– планово-картографический материал М 1:500 из фондовых материалов Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города;

– кадастровый план территории (квартал 66:56:0110008 от 2 октября 2019 года                 
№ 66/ИСХ/19-877818).

Анализ сведений о территории, на которую осуществляется межевание
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Нижний Тагил, участок 

проектирования расположен в территориальной зоне Ц-1 – зона общественных центров и 
деловой активности общегородского значения.

Территориальная зона Ц-1
Зона Ц-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования, строительства и 

использования объектов недвижимости, расположенных в наиболее активной зоне транс-
портно-планировочного каркаса города, где сосредоточены объекты с широким спектром 
административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и других видов 
назначения и многофункциональные комплексы, имеющие общегородское, региональное и 
федеральное значение, расположенные отдельно или в среде жилой застройки.

Основные виды разрешенного использования:
– среднеэтажная жилая застройка;
– многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
– предоставление коммунальных услуг;
– оказание социальной помощи населению;
– оказание услуг связи;
– амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
– дошкольное, начальное и среднее общее образование;
– среднее и высшее профессиональное образование;
– объекты культурно-досуговой деятельности;
– государственное управление;
– представительская деятельность;
– проведение научных исследований;
– деловое управление;
– магазины;
– банковская и страховая деятельность;
– общественное питание;
– гостиничное обслуживание;
– обеспечение занятий спортом в помещениях;

– обслуживание перевозок пассажиров;
– стоянки транспорта общего пользования.
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
– административные здания организаций, обеспечивающих предоставление комму-

нальных услуг;
– служебные гаражи;
– площадки для занятий спортом;
– обеспечение внутреннего правопорядка;
– земельные участки (территории) общего пользования.
Условно-разрешенные виды использования:
– хранение автотранспорта;
– общежития;
– бытовое обслуживание;
– цирки и зверинцы;
– религиозное использование.
В настоящее время, в границе территории проектирования, имеются земельные участ-

ки для многоквартирных жилых домов, для эксплуатации отдельных гаражных боксов, 
земельный участок для эксплуатации станции, социального обслуживания (садика), для 
эксплуатации здания школы, для эксплуатации производственной базы, для эксплуатации 
хоккейного корта. Также имеются земельные участки для эксплуатации трансформаторной 
подстанции и металлических конструкций.

Территория для проектирования насыщена инженерными коммуникациями. К жилым 
домам и общественным зданиям подведены сети хозяйственно-бытового водопровода, ка-
нализации, теплосети, электрические кабели и кабели связи. Вдоль проезжих частей улиц 
и внутриквартальных проездов имеются опоры для освещения. В целом, район для проек-
тирования по инженерной и транспортной инфраструктуре благоустроен. 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,                                   
в том числе возможные способы их образования

В границе проектирования предусмотрено уточнение и перераспределение границ зе-
мельных участков для многоквартирных жилых домов, для эксплуатации производствен-
ной базы, для эксплуатации станции юных натуралистов, для эксплуатации здания школы, 
выделены земельные участки гаражей для хранения индивидуального транспорта. Пере-
распределение границ предусмотрено за счет проектируемой красной линии и уточнения 
границ земельных участков, ранее поставленных на кадастровый учет (с декларированной 
площадью).

Сведения об образуемых земельных участках 
(кадастровый квартал 66:56:0110008) в таблице 3

ТАБЛИЦА 3

№
п/п

Условный номер 
земельного 

участка
Площадь 

(кв. метров)
Основные виды 
разрешенного 

использования
Категория 

земель
Способы образования 

земельного участка

1 :ЗУ1 297 магазины земли 
населенных 

пунктов

образование путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0110008:147 

и земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

2 :ЗУ2
66:56:0110008:65

4059 среднеэтажная 
жилая застройка

земли 
населенных 

пунктов

уточнение границ 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0110008:65

3 :ЗУ3 3924 среднеэтажная 
жилая застройка

земли 
населенных 

пунктов

образование путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0110008:66 

и земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

4 :ЗУ4: 
66:56:0110008:51

1415 среднеэтажная 
жилая застройка

земли 
населенных 

пунктов

уточнение границ 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0110008:51

5 :ЗУ5:
66:56:0110008:102

2882 среднеэтажная 
жилая застройка

земли 
населенных 

пунктов

уточнение границ 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0110008:102

6 :ЗУ6 1428 предоставление 
коммунальных услуг

земли 
населенных 

пунктов

образование путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0110008:128 

и земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

7 :ЗУ7:
66:56:0110008:55

3392 среднеэтажная 
жилая застройка

земли 
населенных 

пунктов

уточнение границ 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0110008:55

8 :ЗУ8 3939 среднеэтажная 
жилая застройка

земли 
населенных 

пунктов

образование путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0110008:56 

и земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

9 :ЗУ9 6973 среднеэтажная 
жилая застройка

земли 
населенных 

пунктов

образование путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0110008:34 

и земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

10 :ЗУ10 3475 среднеэтажная 
жилая застройка

земли 
населенных 

пунктов

образование путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0110008:57 

и земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности
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11 :ЗУ11 3738 среднеэтажная 
жилая застройка

земли 
населенных 

пунктов

образование путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0110008:59 

и земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

12 :ЗУ12 9007 среднее и высшее 
профессиональное 

образование

земли 
населенных 

пунктов

образование путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0110008:29 

и земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

13 :ЗУ13: 
66:56:0110008:103

3155 среднеэтажная 
жилая застройка

земли 
населенных 

пунктов

уточнение границ 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0110008:103

14 :ЗУ14: 
66:56:0110008:26

3581 среднеэтажная 
жилая застройка

земли 
населенных 

пунктов

уточнение границ 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0110008:26

15 :ЗУ15: 
66:56:0110008:98

5729 дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

земли 
населенных 

пунктов

уточнение границ 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0110008:98

16 :ЗУ16 246 хранение 
автотранспорта 

(земельный участок 
образован 

под существующим 
объектом 

недвижимости, 
построенным 
до введения 
в действие 

Правил 
землепользования 

и застройки 
городского округа 

Нижний Тагил)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка 

из земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

17 :ЗУ17 27 хранение 
автотранспорта 

(земельный участок 
образован 

под существующим 
объектом 

недвижимости, 
построенным до 

введения 
в действие 

Правил 
землепользования 

и застройки 
городского округа 

Нижний Тагил)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка 

из земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

18 :ЗУ18 73 хранение 
автотранспорта 

(земельный участок 
образован 

под существующим 
объектом 

недвижимости, 
построенным 
до введения 
в действие 

Правил 
землепользования 

и застройки 
городского округа 

Нижний Тагил)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка 

из земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

19 :ЗУ19 37 хранение 
автотранспорта 

(земельный участок 
образован 

под существующим 
объектом 

недвижимости, 
построенным до 

введения 
в действие 

Правил 
землепользования 

и застройки 
городского округа 

Нижний Тагил)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка 

из земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

20 :ЗУ20 19 хранение 
автотранспорта 

(земельный участок 
образован 

под существующим 
объектом 

недвижимости, 
построенным 
до введения 
в действие 

Правил 
землепользования 

и застройки 
городского округа 

Нижний Тагил)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка 

из земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

21 :ЗУ21 35 хранение 
автотранспорта 

(земельный участок 
образован 

под существующим 
объектом 

недвижимости, 
построенным 
до введения 
в действие 

Правил 
землепользования 

и застройки 
городского округа 

Нижний Тагил)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка 

из земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

22 :ЗУ22 69 хранение 
автотранспорта 

(земельный участок 
образован 

под существующим 
объектом 

недвижимости, 
построенным до 

введения 
в действие Правил 
землепользования 

и застройки 
городского округа 

Нижний Тагил)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка 

из земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

23 :ЗУ23 91 хранение 
автотранспорта 

(земельный участок 
образован 

под существующим 
объектом 

недвижимости, 
построенным 
до введения 

в действие Правил 
землепользования 

и застройки 
городского округа 

Нижний Тагил)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка 

из земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

24 :ЗУ24 205 хранение 
автотранспорта 

(земельный участок 
образован 

под существующим 
объектом 

недвижимости, 
построенным 
до введения 

в действие Правил 
землепользования 

и застройки 
городского округа 

Нижний Тагил)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка 

из земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

25 :ЗУ25:
66:56:0110008:62

172 хранение 
автотранспорта 

(земельный участок 
образован 

под существующим 
объектом 

недвижимости, 
построенным 
до введения 

в действие Правил 
землепользования 

и застройки 
городского округа 

Нижний Тагил)

земли 
населенных 

пунктов

уточнение границ 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0110008:62

26 :ЗУ26:
66:56:0110008:28

23 хранение 
автотранспорта 

(земельный участок 
образован 

под существующим 
объектом 

недвижимости, 
построенным 
до введения 

в действие Правил 
землепользования 

и застройки 
городского округа 

Нижний Тагил)

земли 
населенных 

пунктов

уточнение границ 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0110008:28

Проектом межевания уточняются границы земельных участков, которые не установлены 
в соответствии с законодательством.

Согласно статье 11.7 Земельного кодекса Российской Федерации, при перераспределе-
нии земель и земельного участка существование исходного земельного участка прекраща-
ется и образуется новый земельный участок.

Сведения о сохраняемых и проектируемых зонах                                                                         
с особыми условиями использования территории

На территории жилого района сохраняются все существующие зоны с особыми услови-
ями использования территории.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,                                                                                                 
которые будут отнесены к территориям общего пользования                                                                         

или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых                                                                                                                     
предполагаются резервирование и (или) изъятие                                                                     
для государственных или муниципальных нужд

Нет образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования.

Кадастровым инженером Ганиной Еленой Александров-
ной (66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 41-83-71) 
выполняются кадастровые работы по уточнению земельно-
го участка с кадастровым номером 66:56:0502001:113, рас-
положенного по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
ул. Азовская, дом 3.

Заказчиком работ является Администрация города Нижний 
Тагил Управление архитектуры и градостроительства ОГРН 
1036601220864, ИНН 6668005576/КПП 662301001 по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, д. 56 кабинет № 424, 25 января 2021 г., 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней с момента выхода объявления в га-
зету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56 кабинет 
№ 424.

 Требования по согласованию местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности и/или обоснованные воз-
ражения после ознакомления с проектом межевого плана необхо-

димо направить в течение пятнадцати дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Го-
рошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласование местоположения границы, 
расположен по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
ул. Азовская, дом 3 (кадастровый номер 66:56:0502001:114).

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.12.2020   № 2391-па

О создании муниципального автономного учреждения 
«Центр организации отдыха и оздоровления детей» 

путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения 
«Центр организации отдыха и оздоровления детей»

В соответствии с Федеральными законами от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учреждений», от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Положени-
ем о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
города Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской думы от 
19.11.2015 № 39 (в редакции Решений Нижнетагильской городской думы от 26.05.2016 
№ 32, от 30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 № 54, от 29.03.2018 № 16, от 20.12.2018 № 71, 
от 28.02.2019 № 8, от 28.11.2019 № 49, от 20.02.2020 № 7, 23.04.2020 № 12, от 26.11.2020 
№ 41), Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений города Нижний Тагил, утвержденным постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 10.11.2010 № 2490, Порядком утверждения уставов муници-
пальных учреждений города Нижний Тагил и внесения в них изменений, утвержденным 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 01.12.2010 № 2656, Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Муниципальное автономное учреждение «Центр организации отдыха и 

оздоровления детей» (далее – учреждение) путем изменения типа Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр организации отдыха и оздоровления детей», сохранив 
основные цели его деятельности.

2. Установить, что имущество, находящееся в оперативном управлении Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Центр организации отдыха и оздоровления детей», в том 
числе недвижимое имущество (приложение № 1) и особо ценное движимое имущество 
(приложение № 2), закрепляется за созданным учреждением.

3. Функции и полномочия учредителя учреждения возложить на Администрацию го-
рода Нижний Тагил в лице управления образования Администрации города Нижний 
Тагил. 

4. Управлению образования Администрации города Нижний Тагил:
1)  провести организационные мероприятия, связанные с изменением типа Муници-

пального бюджетного учреждения «Центр организации отдыха и оздоровления детей»;
2)  финансовое обеспечение осуществлять за счет средств субсидии из местного 

бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные 
цели; 

3)  утвердить новое муниципальное задание.
5. директору учреждения С. П. Зингеру:
1)  обеспечить внесение изменений, связанных с созданием учреждения, в Единый 

государственный реестр юридических лиц и Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в установленные законом сроки и порядке;

2)  осуществить иные юридические действия, связанные с изменением типа учреж-
дения, в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, обеспечив 
соблюдение прав работников и учащихся учреждения.

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

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

Срок контроля – 15 апреля 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 17.12.2020  № 2391-ПА

Перечень недвижимого имущества, 
закрепляемого в оперативное управление 

за муниципальным автономным учреждением 
«Центр организации отдыха и оздоровления детей» 

12 Бассейн плавательный инвентарный. № 20065274. 
Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

381,7 кв. метра 137 987,00

13 Бассейн сборно-разборный инвентарный № 20065269.
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

60 кв. метров 208 480,00

14 Бассейн сборно-разборный инвентарный № 20065299.
Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

70 кв. метров 169 186,00

15 Башня водонапорная № 20065271. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

12 кв. метров 84 230,00

16 Беседка. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Антоновский, ЗОЛ «Антоновский»

15,0 кв. метра 18 709,51

17 Будка «Пост охраны». Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Антоновский, ЗОЛ «Антоновский

7,2 кв. метра 95 000,00

18 Будка монтажная. Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Николо-Павловское, ЗОЛ «Солнечный»

8,0 кв. метра 9 900,00

19 Будка ПОСТ ОХРАНЫ 3000 * 2400 7,2 кв. метра 95 000,00

20 Будка ПОСТ ОХРАНЫ 3000 * 2400 7,2 кв. метра 95 000,00

21 Вагон домик. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Антоновский, ЗОЛ «Антоновский

10,0 кв. метра 38 375,00

22 Вагончик передвижной. Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Николо-Павловское, ЗОЛ «Солнечный»

18,0 кв. метра 34 920,39

23 Вагончик передвижной. Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Николо-Павловское, ЗОЛ «Солнечный»

18,0 кв. метра 34 920,38

24 Вагончик передвижной. Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Николо-Павловское, ЗОЛ «Солнечный»

18,0 кв. метра 34 920,38

25 Вагончик передвижной. Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Николо-Павловское, ЗОЛ «Солнечный»

18,0 кв. метра 34 920,38

26 Внеплощадная канализация. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Антоновский, ЗОЛ «Антоновский»

1,5 километра 511 587,63

27 Водовод и накопительная емкость. Местоположение: 
Свердловская область, Пригородный район, 
село Николо-Павловское, ЗОЛ «Солнечный»

30 метров 74 041,00

28 Водовод на реке Баранча. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

75 метров 2 673,00

29 Водовод от спального корпуса № 1. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

105 метров 670,00

30 Водонапорная башня и насосная станция. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Антоновский, ЗОЛ «Антоновский»

46,8 кв. метра 360 842,85

31 Водопровод инвентарный № 30065725. Местоположение: 
Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

8 километров 190 862,00

32 Ворота. Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Покровское, ЗОЛ «Северянка»

3 метра 10 612,08

33 Выгребная яма 6022. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

4 метра 995 744,00

34 Городок гимнастический № 21065295. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

150 кв. метров 52 133,00

35 домик «Комфорт». Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Покровское, ЗОЛ «Северянка»

40 кв. метров 50 358,95

36 домик сторожа. Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Покровское, ЗОЛ «Северянка»

49,2 кв. метра 11 617,76

37 домики обслуживающего персонала № 1. Местоположение: 
Свердловская область, Пригородный район, 
село Николо-Павловское, ЗОЛ «Солнечный»

43,6 кв. метра 220 785,81

38 домики обслуживающего персонала № 2.
Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Николо-Павловское, ЗОЛ «Солнечный»

43,3 кв. метра 223 095,01

39 домики обслуживающего персонала № 3. Местоположение: 
Свердловская область, Пригородный район, 
село Николо-Павловское, ЗОЛ «Солнечный»

48,7 кв. метра 266 394,34

40 дорожка беговая гариевая № 21065293. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

900 метров 7 439,00

41 дорожка прогулочная № 21065297. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

600 метров 5 951,00

42 Забор. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

60 метров 27 074,00

44 Здание административно-бытового корпуса, 
инвентарный № 10065094. Местоположение: 
Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

1050 кв. метров 194 814,00

45 Здание административного корпуса, инвентарный № 10065068. 
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

800 кв. метров 86 772,00

46 Здание дизельной станции, инвентарный № 10065107.
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

72,8 кв. метра 170 649,00

47 Здание дома сторожа. Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, станция Анатольская, ЗОЛ «Лесной ручеёк»

37,6 кв. метра 17 017,00

48 Здание дома сторожа в пионерском лагере, 
инвентарный № 10065109. Местоположение: 
Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

60 кв. метров 61 692,00

49 Здание дома – общежитие для обслуживающего персонала 
инвентарный № 10065093. Местоположение: 
Свердловская область, Пригородный район, село Покровское, 
ЗОЛ «Рябинушка

420 кв. метров 377 890,00

№ 
п/п Наименование и адрес имущества Единицы 

измерения
Балансовая 
стоимость 
(рублей)

1 2-этажный спальный корпус. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Антоновский, ЗОЛ «Антоновский»

440,5 кв. метра 504 643,00

2 Автодорога № 20065272. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

7 километров 398 534,00

3 Автодорога № 20065273. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

9 километров 402 879,00

4 Автодорога Л. ск. № 20065264. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

4 километров 2 154 336,00

5 Артезианская скважина. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

90 метров 18 653,00

6 Артезианская скважина. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

85 метров 4 016,00

7 Артезианская скважина. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

87 метров 11 128,00

8 Бассейн. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

45 кв. метров 119 952,00

9 Бассейн для купания в пионерском лагере 
инвентарный № 20065266. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

60 кв. метров 203 475,00

10 Бассейн ЗОЛ «Лесная сказка» инвентарный № 73030801.
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

80 кв. метров 83 244,00

11 Бассейн ЗОЛ «Лесная сказка» инвентарный № 73030802.
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

80 кв. метров 83 244,00
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50 Здание душевой и прачечной инвентарный № 10065097.
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

342,9 кв. метра 262 714,00

51 Здание душевой прачечной № 10065070. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

207,5 кв. метра 122 025,00

52 Здание жилого дома в пионерском лагере 
инвентарный № 10065303. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

65,1 кв. метра 17 042,00

53 Здание жилого дома Л. ск. № 10065059. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

64,9 кв. метра 48 601,00

54 Здание жилого дома Л. ск. № 10065060. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

64,9 кв. метра 48 601,00

55 Здание жилого дома Л. ск. № 10065061. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

67 кв. метров 48 601,00

56 Здание жилого дома Л. Ск. № 10065062. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

66,8 кв. метра 48 601,00

57 Здание жилого дома Л. ск. № 10065063. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ Лесная сказка

66,1 кв. метра 49 137,00

58 Здание жилого дома Л. ск. № 10065064. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

65,7 кв. метра 48 324,00

59 Здание жилого дома Л. ск. № 10065065. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

65,2 кв. метра 48 324,00

60 Здание жилого дома Л. ск. № 10065066. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

65,3 кв. метра 48 869,00

61 Здание жилого дома Л. ск. № 10065067. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

65,8 кв. метра 48 869,00

62 Здание изолятора. Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, станция Анатольская, ЗОЛ «Лесной ручеёк»

84,1 кв. метра 40 974,00

63 Здание изолятора. Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Николо-Павловское, ЗОЛ «Солнечный»

64,2 кв. метра 119 893,40

64 Здание изолятора, инвентарный № 10065092. 
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

247,6 кв. метра 155 703,00

65 Здание изолятора с пристроем, инвентарный № 10065069.
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

115,3 кв. метра 76 091,00

66 Здание клуба Л. ск. № 10065073. 
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

457 кв. метров 321 485,00

67 Здание клуба с комнатами для кружков и библиотекой, 
инвентарный № 10065105. Местоположение: 
Свердловская область, Пригородный район,
 село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

1010 кв. метров 686 312,00

68 Здание корпуса № 1 (спальный). 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

416,0 кв. метра 78 703,00

69 Здание корпуса № 2 (спальный). 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

360,0 кв. метра 65 114,00

70 Здание корпуса № 3 (клуб). 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

737,5 кв. метра 77 625,00

71 Здание корпуса № 4 (спальный). 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

233,6 кв. метра 65 042,00

72 Здание корпуса № 5 (спортивный). 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

288,0 кв. метра 65 114,00

73 Здание корпуса № 6 мед. 6003. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

235,4 кв. метра 3 015 893,00

74 Здание корпуса № 8 (спальный). 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

390,0 кв. метра 40 777,00

75 Здание котельной, инвентарный № 10065098 
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

400,9 кв. метра 488 734,00

76 Здание КПП. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

32,0 кв. метра 20 512,00

77 Здание материального склада Л.ск № 10065071.
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
ЗОЛ «Лесная сказка»

86 кв. метров 37 442,00

78 Здание насосной. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

12,8 кв. метра 4 320,00

79 Здание насосной станции, инвентарный № 10065106. 
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

12,3 кв. метра 25 888,00

80 Здание насосной станции, инвентарный № 10065100.
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

12,3 кв. метра 71 268,00

81 Здание овощехранилища. 
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
станция Анатольская, ЗОЛ «Лесной ручеёк»

68,1 кв. метра 50 852,00

82 Здание павильона, инвентарный № 11065304.
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
ЗОЛ «Лесная сказка»

89 кв. метров 65 162,00

83 Здание пожарного депо, инвентарный № 10065108.
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

68,5 кв. метра 33 705,00

84 Здание прачечной. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

342,9 кв. метра 131 115,00

85 Здание склада столовой, инвентарный № 10065096.
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

1226,7 кв. метра 33 144,00

86 Здание склада-камеры хранения Л.ск № 10065081.
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

60 кв. метров 37 380,00

87 Здание спального корпуса № 1. 
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
станция Анатольская, ЗОЛ «Лесной ручеёк»

271,7 кв. метра 92 742,00

88 Здание спального корпуса № 1. 
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
село Николо-Павловское, ЗОЛ «Солнечный»

692,7 кв. метра 1 117 678,83

89 Здание спального корпуса № 2. 
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
станция Анатольская, ЗОЛ «Лесной ручеёк»

272,2 кв. метра 92 742,00

90 Здание спального корпуса № 2. 
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
село Николо-Павловское, ЗОЛ «Солнечный»

640,5 кв. метра 1 354 468,61

91 Здание спального корпуса № 3.
 Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
станция Анатольская, ЗОЛ «Лесной ручеёк»

275,2 кв. метра 92 742,00

92 Здание спального корпуса № 4. 
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
станция Анатольская, ЗОЛ «Лесной ручеёк»

268,7 кв. метра 92 742,00

93 Здание спального корпуса № 5. 
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
станция Анатольская, ЗОЛ «Лесной ручеёк»

797,3 кв. метра 396 429,00

94 Здание спального корпуса в пионерлагере.
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

742,4 кв. метра 556 233,00

95 Здание спального корпуса в пионерлагере, 
инвентарный № 10065054. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

279,5 кв. метра 228 738,00

96 Здание спального корпуса в пионерлагере, 
инвентарный № 10065083. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

288,3 кв. метра 586 525,00

97 Здание спального корпуса в пионерлагере, 
инвентарный № 10065084. Местоположение: 
Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

728,2 кв. метра 556 233,00

98 Здание спального корпуса в пионерлагере, 
инвентарный № 10065086. Местоположение: 
Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

723,8 кв. метра 556 233,00

99 Здание спального корпуса в пионерлагере 
инвентарный № 10065087. Местоположение: 
Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

728,4 кв. метра 556 233,00

100 Здание спального корпуса в пионерлагере 
инвентарный № 10065088. Местоположение: 
Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

730,2 кв. метра 556 233,00

101 Здание спального корпуса в пионерлагере 
инвентарный № 10065089. Местоположение: 
Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

740,3 кв. метра 556 233,00

102 Здание спального корпуса в пионерлагере 
инвентарный № 10065090. Местоположение: 
Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

743,6 кв. метра 556 233,00

103 Здание спального корпуса в пионерлагере 
инвентарный № 10065091. Местоположение: 
Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

740,7 кв. метра 556 233,00

104 Здание спального корпуса Л. ск. № 10065047.
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

742,4 кв. метра 228 738,00

105 Здание спального корпуса Л. ск. № 10065048.
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

271,8 кв. метра 228 739,00

106 Здание спального корпуса Л. ск. № 10065049.
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

274,5 кв. метра 228 739,00

107 Здание спального корпуса Л. ск. № 10065050.
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

272,5 кв. метра 228 738,00

108 Здание спального корпуса Л.ск. № 10065051.
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

267,8 кв. метра 228 738,00

109 Здание спального корпуса Л.ск. № 10065052.
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

268 кв. метров 228 738,00

110 Здание спального корпуса Л.ск. № 10065053.
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

272 кв. метра 228 738,00

111 Здание спального корпуса Л.ск. № 10065055.
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

271,6 кв. метра 228 738,00

112 Здание спального корпуса Л.ск. № 10065056.
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

269,1 кв. метра 228 739,00

113 Здание спального корпуса Л.ск. № 10065057.
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

279,2 кв. метра 228 739,00

114 Здание спального корпуса Л.ск. № 10065058.
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

279,9 кв. метра 228 738,00

115 Здание столовой. Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, станция Анатольская, ЗОЛ «Лесной ручеёк»

470,5 кв. метра 92 345,00

116 Здание столовой. Местоположение: Свердловская область,
 город Нижний Тагил, поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

733,4 кв. метра 239 658,00

117 Здание столовой. Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Николо-Павловское, ЗОЛ «Солнечный»

429,1 кв. метра 589 827,90

118 Здание столовой кухни. Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

1226,7 кв. метра 1 038 376,00

119 Здание столовой кухни Л.ск. № 10065080.
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

952,8 кв. метра 707 894,00

120 Здание торгового киоска № 11065110. 
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

14 кв. метров 8 517,00

121 Здание торгового киоска Л.ск. № 10065082. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

14 кв. метров 8 517,00

122 Здание трансформаторной подстанции. Местоположение: 
Свердловская область, Пригородный район, 
станция Анатольская, ЗОЛ «Лесной ручеёк»

41,2 кв. метра 18 483,00

123 Здание туалета. Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

65,8 кв. метра 42 068,00

124 Здание туалета № 10065101. 
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

57,5 кв. метра 41 162,00

125 Здание туалета № 10065102. 
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

57,8 кв. метра 36 416,00

126 Здание туалета № 10065103. 
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

66,5 кв. метра 36 639,00
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127 Здание туалета Л.ск. № 10065074. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

61,2 кв. метра 52 188,00

128 Здание туалета Л.ск. № 10065075. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

59,8 кв. метра 52 189,00

130 Здание туалета Л.ск. № 10065076. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

61 кв. метра 52 188,00

131 Здание туалета Л.ск. № 10065077. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

61,7 кв. метра 52 189,00

132 Здание туалета Л.ск. № 10065078. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

61,3 кв. метра 30 316,00

133 Здание туалета Л.ск. № 10065079. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

61,4 кв. метра 52 188,00

134 Здание хранилище овощей и ледник № 10065095.
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

88,1 кв. метра 55 668,00

135 Здание хранилище овощей, ледник Л.ск. №10065072 
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

92,1 кв. метра 35 997,00

136 Игровой комплекс № 73004457. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

6 кв. метров 26 640,00

137 Канализационная насосная станция. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Антоновский, ЗОЛ «Антоновский»

46,8 кв. метра 504 673,56

138 Канализация на реке Баранча. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

344 метра 3 976,00

139 Карусель (2 штуки). Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, станция Анатольская, ЗОЛ «Лесной ручеёк»

2 метра 300,00

140 Качели (5 штук). Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, станция Анатольская, ЗОЛ «Лесной ручеёк»

3 метра 1 050,00

141 Клуб-столовая. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Антоновский, ЗОЛ «Антоновский»

2 033,5 кв. 
метра

7 768 114,47

142 Колодец Л.ск. № 20065261. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

6 метров 5 609,00

143 Колодец Л.ск. № 20065262. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

6 метров 4 499,00

144 Корпус № 1. Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Покровское, ЗОЛ «Северянка»

609,2 кв. метра 1 588 832,00

145 Корпус № 2. Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Покровское, ЗОЛ «Северянка»

625,8 кв. метра 1 588 832,00

146 Корпус № 3. Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Покровское, ЗОЛ «Северянка»

410,2 кв. метра 1 537 089,34

147 Корпус № 4. Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Покровское, ЗОЛ «Северянка»

406,9 кв. метра 2 104 513,60

148 Корт. Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

350 кв. метра 181 043,00

149 Котельная. Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Покровское, ЗОЛ «Северянка»

302,6 кв. метра 268 427,01

150 Ледник с овощехранилищем. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

92,6 кв. метра 51 737,00

151 Линия наружного освещения Л.ск. № 30065720.
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

1200 метров 31 325,00

152 Линия связи с оздоровительным лагерем «Солнечный» 
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
село Николо-Павловское, ЗОЛ «Солнечный»

70 метров 17 652,95

153 Малые формы. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Евстюниха, ЗОЛ «Звонкие голоса»

40 кв. метров 8 286,00

154 Навес для приезжающих № 21065275. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

29,3 кв. метра 8 486,00

155 Наружная канализация. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

70 метров 30 281,00

156 Наружная сеть телефона № 30065726. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

600 метров 9 800,00

157 Наружные сети канализации. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

150 метров 15 228,00

158 Наружный хозяйственно-питьевой водопровод. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

241 метр 41 349,00

159 Нежилое помещение № 3. 
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Циолковского, 26

24 кв. метра 210 338,98

160 Нежилые помещения № 1 – в подвале, № 1-21 – 
на первом этаже в здании жилого назначения. 
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Циолковского, 34

298,9 кв. метра 1 221 646,86

161 Ограда пионерлагеря Л.ск. № 20065263. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

120 метров 114 303,00

162 Ограждение. Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Покровское, ЗОЛ «Северянка»

75 метров 308 695,00

163 Ограждение металлическое № 21065289. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

560 метров 46 618,00

164 Освещение наружное-электросеть № 30065722. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

220 метров 93 251,00

165 Отвод-Бассейн. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

105,4 кв. метра 27 500,00

166 Песочница с металлическим навесом (2 штуки)ю
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
станция Анатольская, ЗОЛ «Лесной ручеёк»

4 кв. метра 240,00

167 Пирс пожарный. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Антоновский, ЗОЛ «Антоновский»

110,4 кв. метра 438 998,31

168 Площадка баскетбольная № 21065294. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

625 кв. метров 25 313,00

169 Площадка волейбольная № 21065279. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

625 кв. метров 5 941,00

170 Площадка волейбольная № 21065277. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

625 кв. метров 5 941,00

171 Площадка волейбольная № 21065280. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

625 кв. метров 5 941,00

172 Площадка городошная № 21065282. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

625 кв. метров 19 589,00

173 Площадка городошная № 21065283. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

625 кв. метров 19 589,00

174 Площадка для гимнастики № 21065285. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

400 кв. метров 13 866,00

175 Площадка для гимнастики № 21065286. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

400 кв. метров 13 866,00

176 Площадка для гимнастики № 21065287. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

400 кв. метров 13 866,00

177 Площадка для гимнастики № 21065288. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

400 кв. метров 13 866,00

176 Площадка пионерской линейки № 20065290. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

400 кв. метров 5 277,00

177 Площадка пионерской линейки № 21065296. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

400 кв. метров 28 021,00

178 Площадка танцевальная № 21065284. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

800 кв. метров 17 824,00

179 Площадка теннисная № 21065281. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

250 кв. метров 16 535,00

180 Пожарная насосная металлическая 
в комплекте с электронасосом. 
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
станция Анатольская, ЗОЛ «Лесной ручеёк»

8 кв. метров 3 500,00

181 Поле футбольное № 21065276. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

900 кв. метров 7 280,00

182 Поле футбольное № 21065292. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

900 кв. метров 6 844,00

183 Площадка волейбольная № 21065278. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

600 кв. метров 5 941,00

184 Сеть теплофикации № 30065724. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

1600 метров 210 163,00

185 Скважина артезианская № 20065298. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

100 метров 91 098,00

186 Скважина артезианская № 20065300. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

90 метров 63 133,00

187 Скважина артезианская Л.ск. № 20065267. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

120 метров 98 320,00

188 Скважина артезианская Л.ск. № 20065268. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

105 метров 189 625,00

189 Скважина артезианская Л.ск. № 20065270. 
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

80 метров 63 133,00

190 Скважина водоснабжения, оздоровительный лагерь «Солнечный». 
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
село Николо-Павловское, ЗОЛ «Солнечный»

65 метров 57 406,32

191 Склад железный из профнастила (5-16 кв. метров) 
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
станция Анатольская, ЗОЛ «Лесной ручеёк»

16 кв. метров 2 500,00

192 Склад железный под металл (5-30 кв. метров) 
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
станция Анатольская, ЗОЛ «Лесной ручеёк»

30 кв. метров 5 000,00

193 Склад хозяйственного инвентаря. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

128 кв. метров 82 862,00

194 Слесарная мастерская. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Антоновский, ЗОЛ «Антоновский»

34,5 кв. метра 390 602,88

195 Сооружения очистные. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

80 кв. метров 52 130,00

196 Спальный корпус № 1 (спальный корпус № 3). 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Антоновский, ЗОЛ «Антоновский»

1 493,0 кв. 
метра

5 861 342,79

197 Спальный корпус № 2 (спальный корпус № 4) 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Антоновский, ЗОЛ «Антоновский»

1 086,5 кв. 
метра

7 084 074,42

198 Спальный корпус № 3 (спальный корпус № 5) 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Антоновский, ЗОЛ «Антоновский»

1 062,1 кв. 
метра

7 158 634,38

199 Спальный корпус № 4 (жилой дом). 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Антоновский, ЗОЛ «Антоновский»

825,9 кв. метра 7 844 436,99

200 Спальный корпус № 1. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Евстюниха, ЗОЛ «Звонкие голоса»

271,7 кв. метра 165 385,00

201 Спальный корпус № 2. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Евстюниха, ЗОЛ «Звонкие голоса»

272,2 кв. метра 167 552,00

202 Спальный корпус № 3. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Евстюниха, ЗОЛ «Звонкие голоса»

252,8 кв. метра 174 103,00

203 Спальный корпус № 4. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Евстюниха, ЗОЛ «Звонкие голоса»

264,0 кв. метра 165 587,00

204 Спальный корпус № 5. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Евстюниха, ЗОЛ «Звонкие голоса»

262,0 кв. метра 181 390,00

205 Спальный корпус № 6. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Евстюниха, ЗОЛ «Звонкие голоса»

260,0 кв. метра 168 937,00

206 Спальный корпус № 7. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Евстюниха, ЗОЛ «Звонкие голоса»

270,0 кв. метра 175 285,00

207 Спальный корпус № 8. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Евстюниха, ЗОЛ «Звонкие голоса»

272,0 кв. метра 174 454,00

208 Столовая. Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, село Покровское, ЗОЛ «Северянка»

1 306,0 кв. 
метра

932 745,41

209 Столовая на 500 мест. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Евстюниха, ЗОЛ «Звонкие голоса»

470,5 кв. метра 414 981,00

210 Танцевальная площадка. 
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
село Николо-Павловское, ЗОЛ «Солнечный»

120 кв. метра 32 409,00

211 Теплосеть водопровода. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

230 метров 47 124,00

212 Теплотрасса от котельной до корпусов № 5, 4, 3, 2, 
столовой и прачечной. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

140 метров 132 554,00

213 Теплотрасса от ТК у котельной до корпусов № 8, 7, 2 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

170 метров 4 789,00

214 Трибуна с флагштоком № 21065291. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

14 кв. метров 3 710,00

215 Тротуар Л.ск. № 20065265. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ЗОЛ «Лесная сказка»

240 кв. метров 60 038,00

216 Трубопровод канализации (ливневая) Л.ск. № 30065721.
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
ЗОЛ «Лесная сказка»

850 метров 23 984,00
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№
п/п

Инвентарный 
номер Наименование имущества Количество

Балансовая 
стоимость 
(рублей)

1 АСан2101050002 автобус 3234 14-местный (Газель) 1 430 000,00
2 4101252801 автобус ГА3-З22121 1 604 800,00
3 101050000000006 автобус ГАЗ 332213 на 13 посадочных мест 

(автобус) 2008 год ВХ 787
1 423 000,00

4 А101050003 автобус ПА3-З2053 КААЗ 1 740 000,00
5 41013400245 автобус ПАЗ-4234 1 997 920,00
6 41012502802 автобус КАВЗ-4235-43 1 2 291 327,69
7 41012502803 автобус ПАЗ-32053-70 1 1 002 133,00
8 41012500002 автобус ПАЗ-32053-70 1 760 000,00
9 101050000000002 автомобиль UAZ PATRIOT 1 450 000,00

10 101050000000010 автомобиль автофургон 2790-000001001 1 364 000,00
11 101050000000004 автомобиль ГАЗ-3110 1 241 279,20
12 41012500001 автомобиль ГАЗ 2705, 2003 года, 

фиолетовый, 66 НХ 349747
1 309 880,00

13 101050000000001 автомобиль ГАЗ-330232 Е 941 РМ 96 1 350 000,00
14 40100000002 автомобиль УАЗ-396254 1 260 000,00
15 41012400001 агрегат холодильный инвентарный № 42504389 1 29 833,00
16 21011200002 вагончик для проживания 1 299 999,00
17 101040201000151 компрессор шестеренчатый 

инвентарный № 42503741
1 51 917,00

18 101040201000152 компрессор шестеренчатый 
инвентарный № 42503742

1 51 917,00

19 101040201000153 компрессор шестеренчатый 
инвентарный № 42503743

1 51 917,00

20 21012400003 копир KYOCERA FS 1030MFP 1 16 980,00
21 21012400001 копир KYOCERA FS 1030MFP 1 16 980,00
22 101040200000404 котел пищеварочный 1 31 833,00
23 101040201000371 котел пищеварочный инвентарный № 42505266 1 58 390,00
24 106010000000599 котел пищеварочный КПЭ 160 1 40 000,00
25 101040201000540 котёл пищеварочный Л.ск. № 42504226 1 30 833,00
26 101040201000507 котёл пищеварочный (импортный) № 42504379 1 11 355,00
27 101040201000360 котел пищеварочный (инвентарный № 42505323) 1 62 301,00
28 101040201000362 котел пищеварочный (инвентарный № 42505325) 1 49 153,00
29 101040201000362 котёл электрический № 42504226 1 20 409,00
30 101040201000375 машина взбивальная универсальная 

инвентарный № 42505351
1 70 841,00

31 101040201000359 машина взбивальная универсальная 
(инвентарный № 42505322)

1 70 841,00

32 101040200000360 машина картофелеочистительная период. 
действия инвентарный № 42504768

1 10 333,00

33 101040201000510 машина посудомоечная № 42504376 1 29 969,00
34 101040201001144 машина посудомоечная МПУ-700 1 99 800,00
35 101040201000354 машина посудомоечная 

(инвентарный № 42505253)
1 48 400,00

36 101040201000361 машина посудомоечная
(инвентарный № 42505324)

1 250 847,00

37 101040201000150 машина протирочная-овощерезка 1 22 518,00

приложЕниЕ № 2 
к постановлению Администрации города  от 17.12.2020  № 2391-ПА

Перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепляемого в оперативное управление 

за муниципальным автономным учреждением 
«Центр организации отдыха и оздоровления детей» 

Используемые в тексте сокращения: 
ЗОЛ – загородный оздоровительный лагерь;
Л. ск. – Лесная сказка

38 101040201000370 машина протирочная-овощерезка 
инвентарный № 42505265

1 22 518,00

39 51012400015 машина протирочно-резательная 1 29 800,00
40 51012400016 машина протирочно-резательная 1 29 800,00
41 51012400017 машина протирочно-резательная 1 29 800,00
42 51012400018 машина протирочно-резательная 1 29 800,00
43 51012400019 машина протирочно-резательная 1 29 800,00
44 101040201000513 машина резальная электрическая № 42504369 1 10 694,00
45 101040201000380 машина стиральная автомат 

инвентарный № 73028971
1 10 575,00

46 101040201000514 машина тестомесильная № 42504368 1 4 053,00
47 101040100001001 модуль теплообменный инвентарный 

№ 41019943
1 52 083,00

48 51012400003 морозильный ларь «Бирюса-355К» 1 21 200,00
49 51012400024 морозильный ларь «Бирюса-355К» 1 21 200,00
50 51012400025 морозильный ларь «Бирюса-355К» 1 21 200,00
51 51012400026 морозильный ларь «Бирюса-355К» 1 21 200,00
52 51012400027 морозильный ларь «Бирюса-355К» 1 21 200,00
53 101040201000324 мясорубка МИМ 300 1 18 300,00
54 51012400004 мясорубка МИМ-300М 1 22 400,00
55 51012400022 мясорубка МИМ-300М 1 22 400,00
56 51012400023 мясорубка МИМ-300М 1 22 400,00
57 101040200000560 овощерезка (инвентарный № 42505261) 1 10 049,00
58 101040201000355 овощерезка (инвентарный № 42505256) 1 10 049,00
59 101060000000124 плита ПЭ-4Шм 1 12 550,00
60 101060000001030 плита электрическая № 42504383 1 14 250,00
61 101060000001031 плита электрическая № 42504384 1 14 250,00
62 101040201000297 плита электрическая ЗП-6ЖШ ТУ-5151-002, 014, 

39034-99 50 Гц 380В-002, 014380В 22,8
1 16 147,73

63 101060000001034 плита электрическая инвентарный № 42505260 1 12 100,00
64 АСан201510013 погрузчик ПУМ-500 1 1 420 537,80
65 51012400001 подставка под пароконвектомат 1 7 033,00
66 101060000000140 прилавок низкотемпературный «Бирюса-355К» 1 12 203,39
67 11013400001 ПУМ-500 1 70 000,00
68 101040100000347 сковорода электрическая 

(инвентарный № 42505262)
1 23 360,00

69 101060000000571 сковорода электрическая 
(инвентарный № 42505326)

1 35 763,00

70 101040301000057 станок деревообрабатывающий 
«Мастер-универсал» 2,5 кВт

1 29 500,00

71 101040201000365 узел нагрева (инвентарный № 45028131) 1 152 949,00
72 101040201000069 установка для очистки воды 5/1 1 73 983,05
73 101040201000496 хлеборезка АХМ-300 1 16 525,00
74 101040201000372 хлеборезка инвентарный № 42505348 1 29 857,00
75 101040201000356 Хлеборезка (инвентарный № 42505319) 1 29 857,00
76 101040201000025 шкаф жарочный ШЭЖ-902 1 20 012,74
77 101060000001044 шкаф жарочный электрический 

инвентарный № 42504913
1 10 125,00

78 101060000000567 шкаф жарочный электрический 
(инвентарный № 42504770)

1 10 125,00

79 101040201000340 шкаф жарочный ЭШВ-3 (Атэси) 1 69 307,30
80 101060000000040 шкаф комбинированный холодильный 

инвентарный № 42504385
1 24 265,00

81 101060000000568 шкаф пекарный электрический 
(инвентарный № 42504848)

1 15 416,00

82 101060000000569 шкаф пекарный электрический 
(инвентарный № 42504849)

1 15 416,00

83 101060000001129 шкаф пекарский № 42504185 1 8 759,00
84 101060000001045 шкаф пекарский № 42504380 8 759,00
85 101060000000570 шкаф пекарский (инвентарный № 42505252) 1 15 400,00
86 101040201000034 шкаф холодильный 1 8 375,00
87 101040201000042 шкаф холодильный 1 5 625,00
88 101060000001132 шкаф холодильный № 42504189 1 42 403,00
89 101040200000361 шкаф холодильный инвентарный № 42504223 1 26 932,00
90 101040201000369 шкаф холодильный инвентарный № 42505264 1 33 114,00
91 106010000000411 электроплита ЭП-4 ЖШ 

(лиц. нерж., модель 2007) КЭТ-0,12 2008 год
1 49 750,00

92 101040201000296 электросковорода СЭСМ 02-01(05) УМКОН, 
напр.220-380В,1,8КВт ТУ 27-51-3659-86

1 20 665,74

93 101040100000100 электроагрегат 1 329 100,00
94 101040301000059 электролобзик «Макита» 1 16 402,00
95 101040201000374 электромясорубка инвентарный № 42505350 1 15 049,00
96 101040200000380 электрошкаф жарочно-пекарный инвентарный 

№ 42504909
1 15 417,00

97 101040201000559 электрошкаф жарочный № 42504182 1 6 680,00
98 Итого 13 850 190,64

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.12.2020   № 380-пг

О признании утратившими силу отдельных постановлений Главы города Нижний Тагил
В целях упорядочения системы муни-

ципальных правовых актов города Нижний 
Тагил, руководствуясь статьей 26 Устава 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1)  постановление Главы города Ниж-

ний Тагил от 06.11.2014 № 139-ПГ «О 
внесении изменений в Порядок представ-
ления сведений о расходах лицами, за-

мещающими муниципальные должности 
на постоянной основе, и муниципальными 
служащими в городе Нижний Тагил Сверд-
ловской области»;

2)  постановление Главы города Нижний 
Тагил от 17.12.2014 № 164-ПГ «О внесении 
изменений в постановление Главы города 
Нижний Тагил от 15.10.2013 № 116 «О По-
рядке представления сведений о расходах 
лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе, и муни-

ципальными служащими в городе Нижний 
Тагил Свердловской области»;

3)  постановление Главы города Нижний 
Тагил от 26.01.2015 № 8-ПГ «О внесении из-
менений в Порядок представления сведений 
о расходах лицами, замещающими муници-
пальные должности на постоянной основе, и 
муниципальными служащими в городе Ниж-
ний Тагил Свердловской области»;

4)  постановление Главы города Нижний 
Тагил от 02.06.2015 № 78-ПГ «О внесении из-

менений в Порядок представления сведений 
о расходах лицами, замещающими муници-
пальные должности на постоянной основе, и 
муниципальными служащими в городе Ниж-
ний Тагил Свердловской области».

2. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Используемые в тексте сокращения: 
Л.ск. – Лесная сказка

217 Трубопровод канализации (ливневая канализация) 
инвентарный № 30065723. Местоположение: 
Свердловская область, Пригородный район, 
село Покровское, ЗОЛ «Рябинушка»

1500 метров 75 128,00

218 Туалет в оздоровительном лагере «Солнечный».
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
село Николо-Павловское, ЗОЛ «Солнечный»

9,1 кв. метра 45 612,58

219 Участок кабельной трассы длиной 940 М 
от кабельной сети 16920 М, 6 КВ, проложенный. 
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
станция Анатольская, ЗОЛ «Лесной ручеёк»

3200 метров 1 998,33

220 Холодный инвентарный склад. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Антоновский, ЗОЛ «Антоновский»

67,8 кв. метра 140 688,09

221 Электролиния на реке Баранча. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
поселок Евстюниха, ЗОЛ «Уральский огонек»

320 метров 9 254,00

222 Итого 80 948 449,48
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.12.2020   № 2389-па

Об утверждении Плана мероприятий в интересах семьи, детей 
и социально-демографического развития города Нижний Тагил на 2021 – 2025 годы

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области от 02.02.2009 № 74-УГ «Об утверждении По-
рядка подготовки, структуры и содержания ежегодного 
государственного доклада «О положении семьи и детей 
в Свердловской области», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.09.2009 № 1122-ПП «О 
мониторинге реализации программ демографического 
развития муниципальных образований в Свердловской 
области», постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 20.08.2018 № 2190-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка жи-
телей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы», в целях 
улучшения демографической ситуации в городе Нижний 
Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Ад-
министрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий в интересах семьи, 

детей и социально-демографического развития города 
Нижний Тагил на 2021 – 2025 годы (далее – План меро-
приятий) (приложение).

2. Управлению социальных программ и семейной по-
литики Администрации города:

1)  осуществлять координацию деятельности по вы-
полнению Плана мероприятий, утвержденного настоя-
щим постановлением;

2)  ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующе-
го за отчетным, обеспечивать подготовку и направление 

в Министерство экономики и территориального раз-
вития Свердловской области информационно-анали-
тических материалов согласно форме, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.09.2009 № 1122-ПП «О мониторинге реализации 
программ демографического развития муниципальных 
образований в Свердловской области» (в редакции по-
становления Правительства Свердловской области от 
20.03.2013 № 346-ПП);

3)  ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за 
отчетным, осуществлять информационное наполнение 
раздела «Социально-демографический паспорт муни-
ципального образования» автоматизированной системы 
управления деятельностью исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области;

4)  ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за 
отчетным, обеспечивать подготовку и направление в Ми-
нистерство социальной политики Свердловской области 
информационно-аналитических материалов для подго-
товки государственного доклада «О положении семьи и 
детей в Свердловской области» согласно структуре, ут-
вержденной Указом Губернатора Свердловской области 
от 02.02.2009 № 74-УГ «Об утверждении Порядка подго-
товки, структуры и содержания ежегодного государствен-
ного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской 
области» (в редакции Указов Губернатора Свердловской 
области от 23.08.2012 № 639-УГ, от 28.01.2015 № 28-УГ, 
от 19.08.2016 № 479-УГ, от 23.10.2020 № 585-УГ);

5)  формировать ежемесячный мониторинг основных 
социально-демографических показателей, государст-
венных пособий и компенсаций в городе Нижний Тагил 
(далее – Мониторинг) по форме, утвержденной замести-
телем Главы Администрации города по социальной по-
литике.

3. Ответственным исполнителям Плана мероприятий 
организовать реализацию запланированных мероприятий 
и представление отчетности в управление социальных 
программ и семейной политики Администрации города в 
срок до 15 апреля года, следующего за отчетным.

4. Ответственным за представление информации для 
формирования Мониторинга обеспечивать представле-
ние сведений в управление социальных программ и се-
мейной политики Администрации города ежемесячно, в 
срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации го-
рода по социальной политике В. Г. Сурова.

Промежуточный срок контроля – 15 мая 2022 – 2025 
года.

Срок контроля – 15 мая 2026 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 17.12.2020  № 2389-ПА

План мероприятий в интересах семьи, детей и социально-демографического развития города Нижний Тагил на 2021 – 2025 годы

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Ответственные исполнители – 
органы Администрации города

рАздЕЛ 1.  Сокращение уровня смертности населения
1. Организация работы по привлечению населения города Нижний Тагил к диспансеризации весь период управление социальных программ 

и семейной политики 

2. Информирование населения, в том числе через средства массовой информации, 
о профилактике неинфекционных заболеваний и здоровом образе жизни 

весь период управление социальных программ 
и семейной политики 

3 Организация мероприятий комплексного плана по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и безопасности среды обитания для здоровья населения города

весь период отдел по экологии и природопользованию 

4. Планирование и реализация мероприятий антитеррористической безопасности населения, 
организация работы Антитеррористической комиссии в городе Нижний Тагил, контроль исполнения ее решений 

весь период отдел по взаимодействию 
с административными органами 

5. Обеспечение работы Совета общественной безопасности при Главе города Нижний Тагил, 
контроль исполнения его решений

весь период отдел по взаимодействию 
с административными органами 

6. Обеспечение условий для реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений путем 
проведения заседаний Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

весь период отдел по взаимодействию 
с административными органами 

7. Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
и защите их прав на заседании Межведомственного совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав в городе Нижний Тагил

весь период управление образования 

8. Реализация на территории города Нижний Тагил мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного движения, 
а также выработки согласованных мер и координация действий, направленных на совершенствование организации 
дорожного движения, предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, 
организация работы Городской комиссии безопасности дорожного движения

весь период Управление городским хозяйством 

9. Мониторинг и анализ выполнения мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда, 
снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работающего населения, 
сокращение рабочих мест с вредными и опасными для здоровья условиями труда

весь период управление промышленной политики 
и развития предпринимательства 

рАздЕЛ 2.  Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий и формирование мотивации 
для ведения здорового образа жизни, снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями

1. Обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления, организациями и предприятиями 
разных форм собственности, направленного на создание условий для оказания медицинской помощи населению 
в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на заседаниях Совета по реализации мероприятий, направленных на охрану здоровья граждан 
на территории города Нижний Тагил

весь период управление социальных программ 
и семейной политики 

2. Обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления, организациями и предприятиями 
разных форм собственности путем проведения заседаний координационной комиссии 
по профилактике заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию

весь период управление социальных программ 
и семейной политики 

3 Рассмотрение и решение вопросов координации и взаимодействия деятельности органов местного самоуправления 
со всеми субъектами профилактики в целях принятия неотложных мер по борьбе с социально-значимыми 
инфекционными заболеваниями (ВИЧ-инфекции, туберкулеза и инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем) 
на территории города на заседаниях межведомственной комиссии по ограничению распространения 
социально-значимых инфекционных заболеваний

весь период управление социальных программ 
и семейной политики 

4. Реализация на территории города плана мероприятий по ограничению распространения социально-значимых 
инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза и инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем)

весь период управление социальных программ 
и семейной политики 

5. Организация взаимодействия органов местного самоуправления 
с медицинскими, экспертными, социальными, общественными учреждениями и организациями 
для обеспечения своевременного выявления когнитивных нарушений и оказания 
медицинской, социальной, правовой помощи гражданам старших возрастных групп на заседаниях 
Межведомственного Совета по вопросам психического здоровья граждан, проживающих на территории города

весь период управление социальных программ 
и семейной политики 

6. Участие в реализации мероприятии по противодействию распространения наркомании, 
организация работы Антинаркотической комиссии в городе Нижний Тагил, контроль исполнений ее решений

весь период отдел по взаимодействию 
с административными органами 

7. Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав весь период управление образования 

8. Реализация на территории города Нижний Тагил плана мероприятий по оказанию помощи лицам
 старших возрастных групп с когнитивными расстройствами

весь период управление социальных программ 
и семейной политики 

9. Реализация на территории города межведомственного плана мероприятий «Старшее поколение» ежегодно управление социальных программ 
и семейной политики 



33№ 148 (25050), ПяТНИЦА, 18 дЕКАБРя 2020 ГОдАофициальный выпуск

10. Реализация плана мероприятий по улучшению качества жизни инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
на территории города Нижний Тагил

ежегодно управление социальных программ 
и семейной политики 

11. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Нижний Тагил на 2019 – 2025 годы

весь период управление социальных программ 
и семейной политики 

12. Осуществление выплаты муниципального пособия инвалидам 1 и 2 группы, находящимся на программном гемодиализе весь период управление социальных программ 
и семейной политики 

13 Реализация мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни весь период Управление культуры, 
управление образования, 

Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики

14. Организация работы по обеспечению оказания услуг по санитарной обработке лиц 
без определенного места жительства и занятий

весь период управление социальных программ 
и семейной политики 

15. Реализация проекта дисконтная карта «доброе здоровье» на территории города Нижний Тагил весь период управление социальных программ 
и семейной политики 

16. Обеспечение круглогодичного оздоровления тагильчан в МБУ Оздоровительный Центр (санаторий-профилакторий) 
«Сосновый бор»

весь период управление социальных программ 
и семейной политики 

17. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков весь период управление образования 

рАздЕЛ 3.  Повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение
духовно-нравственных традиций. дополнительная муниципальная поддержка тагильских семей

1. Реализация мер по развитию дошкольного образования, повышению доступности и качества услуг 
образовательных учреждений, строительству и реконструкции детских садов

весь период управление образования 

2. Создание условий для повышения доступности жилья для семей с детьми, реализация программ обеспечения жильем 
молодых семей

весь период управление по учету и распределению жилья,
Управление по развитию физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

3 Предоставление однократно бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
в городе Нижний Тагил в собственность льготных категорий граждан, в порядке, 
установленном Законом Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»

весь период Управление архитектуры и градостроительства 

4. Предоставление компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг весь период управление социальных программ 
и семейной политики 

5. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг весь период управление социальных программ 
и семейной политики 

6. Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет весь период управление социальных программ 
и семейной политики 

7. Осуществление выплаты единовременного целевого муниципального пособия при рождении, усыновлении 
второго и последующих детей семьям, относящимся к категории малоимущих, 
проживающим на территории муниципального образования город Нижний Тагил

весь период управление социальных программ 
и семейной политики 

8. Осуществление выплаты материальной помощи гражданам, проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

весь период управление социальных программ 
и семейной политики 

9. Оказание дополнительной муниципальной поддержки гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы 
на Театральной площади 9 мая 1993 года

весь период управление социальных программ 
и семейной политики 

10. Осуществление ежегодной единовременной выплаты членам семьям участников ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции и аварии на производственном объединении «Маяк», 
а также членам семей отдельных граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы

ежегодно управление социальных программ 
и семейной политики 

11. Осуществление единовременной выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов весь период управление социальных программ 
и семейной политики 

12. Осуществление выплаты муниципального пособия гражданам, воспитывающим детей с патологией зрения, 
на период обучения в школе-интернате города Верхняя Пышма и Екатеринбург

весь период управление социальных программ 
и семейной политики 

13 Реализация проекта «Социальная карта тагильчанина» на территории города Нижний Тагил весь период управление социальных программ 
и семейной политики 

14. Организация проведения мероприятий для участников ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции

ежегодно управление социальных программ 
и семейной политики 

15. Организация проведения городских мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей ежегодно Управление культуры, 
управление образования, 

Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики, 

управление социальных программ 
и семейной политики 

16. Организация проведения эстафеты родительского подвига в городе Нижний Тагил ежегодно управление социальных программ 
и семейной политики 

17. Организация проведения городских мероприятий, посвященных Всероссийскому дню семьи, любви и верности ежегодно Управление культуры, 
управление образования, 

Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики, 

управление социальных программ 
и семейной политики 

18. Организация проведения городских мероприятий, посвященных Международному дню матери ежегодно Управление культуры, 
управление образования, 

Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики, 

управление социальных программ 
и семейной политики 

19. Организация проведения мероприятий в рамках дней Милосердия ежегодно Управление культуры,
управление образования,

Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики,

управление социальных программ 
и семейной политики, 

администрации дзержинского, Ленинского 
и Тагилстроевского районов 

20. Организация и проведение Новогодней елки для отдельных категорий детей ежегодно управление социальных программ 
и семейной политики 

21. Организация и проведение конкурса «Молодая семья» ежегодно Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

22. Организация дней семейного отдыха в учреждениях спорта на льготной и благотворительной основе весь период Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

23 Организация и проведение мероприятий с участием семей города на льготной и благотворительно основе весь период Управление культуры 

24. Формирование ежемесячного мониторинга основных социально-демографических показателей, 
государственных пособий и компенсаций в городе Нижний Тагил

весь период управление социальных программ 
и семейной политики 

25. Активизация работы предприятий и организаций всех форм собственности по проведению мероприятий, 
направленных на поддержку семей, детей работников своих предприятий, укрепление статуса семьи, 
семейных традиций и ценностей

весь период администрации дзержинского, Ленинского 
и Тагилстроевского районов

26. Взаимодействие с институтами гражданского общества по вопросам улучшения демографической ситуации весь период отдел по взаимодействию 
с некоммерческими организациями

27. Освещение в средствах массовой информации и на официальном сайте города Нижний Тагил информации 
для тагильских семей о мероприятиях, проводимых на территории города, 
по вопросам законодательства и предоставления льгот, гарантий и дополнительных мер поддержки

весь период отдел по работе со СМИ 
и информационно-аналитической работе
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.12.2020   № 2365-па

О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории города Нижний Тагил мероприятий 

с массовым пребыванием людей во время Новогодних 
и рождественских праздников в декабре 2020 года – январе 2021 года

В целях обеспечения безопасности граждан и обще-
ственного порядка при проведении мероприятий с мас-
совым пребыванием людей во время Новогодних и Рож-
дественских праздников в декабре 2020 года – январе 
2021 года, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень мероприятий с массовым пре-

быванием людей во время проведения Новогодних и 
Рождественских праздников в декабре 2020 года – янва-
ре 2021 года на территории города Нижний Тагил (при-
ложение).

2. Начальнику отдела по взаимодействию с адми-
нистративными органами Администрации города О. В. 
Сараеву согласовать с начальником Межмуниципаль-
ного управления МВд России «Нижнетагильское» И. А. 
Абдулкадыровым особенности обеспечения безопасно-
сти граждан и общественного порядка при проведении 
мероприятий с массовым пребыванием людей согласно 
перечню мероприятий, указанных в приложении к настоя-
щему постановлению.

3. Запретить розничную продажу алкогольной продук-
ции в местах массового скопления граждан: 

1)  31 декабря 2020 года с 15.00 до 23.00 часов в ква-
драте: проспект Мира, улица Горошникова, улица Пархо-
менко, улица Карла Маркса;

2)  7 января 2021 года с 10.00 часов до 15.00 часов в 
квадрате: проспект Мира, улица Горошникова, улица Пар-
хоменко, улица Карла Маркса.

4. Начальнику управления промышленной политики и 
развития предпринимательства Администрации города 
Л. М. Абдулкадыровой уведомить руководителей торго-
вых организаций, расположенных на территориях, ука-
занных в пункте 3 настоящего постановления, о запрете 
на розничную продажу алкогольной продукции.

5. Организаторам мероприятий с массовым пребыва-
нием людей во время проведения Новогодних и Рожде-
ственских праздников в декабре 2020 года – январе 2021 
года:

1)  обеспечить подготовку к проведению мероприятий 
в соответствии с действующими нормативными право-
выми актами, регламентирующими порядок проведения 
мероприятий с массовым пребыванием людей;

2)  соблюдать при проведении мероприятий действу-
ющие нормы и правила эксплуатации мест их проведе-
ния;

3)  соблюдать регламент проведения указанных в пе-
речне мероприятий и обеспечить обязательное пребыва-
ние ответственных лиц и иных представителей в период 
их проведения;

4)  осуществлять контроль за соблюдением ограни-
чительных мер по нераспространению коронавирусной 
инфекции, в соответствии с Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О 
введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (в редакции Указа Губернатора Свердлов-
ской области от 11.12.2020 № 689-УГ).

6. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела по взаимодействию 
с административными органами Администрации города 
О. В. Сараева. 

Срок контроля – 1 марта 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 16.12.2020  № 2365-ПА

Перечень мероприятий с массовым пребыванием людей во время проведения Новогодних и рождественских праздников 
в декабре 2020 года – январе 2021 года на территории города Нижний Тагил

дата Время Наименование мероприятия место проведения мероприятия
Предполагаемое

количество 
участников

Организатор мероприятия*

24.12.2020 18.30-19.50 Концерт «Новый год по-венски» МАУК «Нижнетагильская филармония»,
проспект Ленина, 31

226 МАУК «Нижнетагильская филармония» 

25.12.2020 10.00-11.30 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

25.12.2020 11.00-13.00 Новогодний спектакль
сказка «Снежная королева»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

25.12.2020 12.30-14.00 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

25.12.2020 14.00-16.00 Новогодний спектакль
сказка «Снежная королева»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

25.12.2020 18.30-19.50 Органный концерт
«Рождественская гостья»

Музей изобразительных искусств, 
улица Уральская, 7

50 МАУК «Нижнетагильская филармония» 

25.12.2020 15.00-16.30 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

25.12.2020 18.30-20.00  Шоу-программа «Мелодии и ритмы Нового года» МБУ дворец культуры «Юбилейный»,
 улица Фрунзе, 39

250 МБУ дворец культуры «Юбилейный» 

26.12.2020 10.00-11.30 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

26.12.2020 11.00-12.30 Новогодний спектакль «СНЕГУРУШКА» МБУК «Новый Молодёжный театр», 
улица Ильича, 37

80 МБУК «Новый Молодёжный театр» 
 

26.12.2020 11.00-13.00 Новогодний спектакль
сказка «Волшебная лампа Аладдина»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка», 

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

26.12.2020 11.00-12.00 Музыкальная программа-сюрприз
«ЁЛКА В дОМЕ МУЗЫКИ»

МАУК «Нижнетагильская филармония», 
проспект Ленина, 31

226 МАУК «Нижнетагильская филармония» 

26.12.2020 12.30-14.00 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

26.12.2020 14.00-16.00 Новогодний спектакль
сказка «Волшебная лампа Аладдина»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка», 

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д.Н. Мамина-Сибиряка» 

26.12.2020 15.00-16.30 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

26.12.2020 16.00-17.00 Музыкальная программа-сюрприз
«ЁЛКА В дОМЕ МУЗЫКИ»

МАУК «Нижнетагильская филармония», 
проспект Ленина, 31

226 МАУК «Нижнетагильская филармония» 

26.12.2020 16.00-17.30 Шоу-программа «Мелодии и ритмы Нового года» МБУ дворец культуры «Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39

250 МБУ дворец культуры «Юбилейный» 

27.12.2020 10.00-11.30 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

27.12.2020 11.00-12.30 Новогодний спектакль «СНЕГУРУШКА» МБУК «Новый Молодёжный театр», 
улица Ильича, 37

80 МБУК «Новый Молодёжный театр» 

27.12.2020 11.00-13.00 Новогодний спектакль
сказка «Бременские музыканты»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

 
27.12.2020 11.00-12.00 Музыкальная программа-сюрприз

«ЁЛКА В дОМЕ МУЗЫКИ»
МАУК «Нижнетагильская филармония», 

проспект Ленина, 31
226 МАУК «Нижнетагильская филармония» 

27.12.2020 12.30-14.00 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

27.12.2020 14.00-16.00 Новогодний спектакль
сказка «Бременские музыканты»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 
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27.12.2020 15.00-16.30 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

27.12.2020 16.00-17.00 Музыкальная программа-сюрприз 
«ЁЛКА В дОМЕ МУЗЫКИ»

МАУК «Нижнетагильская филармония», 
проспект Ленина, 31

226 МАУК «Нижнетагильская филармония» 

28.12.2020 10.00-11.30 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

28.12.2020 11.00-13.00 Новогодний спектакль
сказка «Летучий корабль»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

28.12.2020 12.30-14.00 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

28.12.2020 14.00-16.00 Новогодний спектакль
сказка «Летучий корабль»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка», 

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

 
28.12.2020 15.00-16.30 «Тайна Новогоднего сундучка»

Спектакль «Теремок»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

проспект Ленина, 14
90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

28.12.2020 18.00-19.30 Новогодний спектакль «СНЕГУРУШКА» МБУК «Новый Молодёжный театр», 
улица Ильича, 37

80 МБУК «Новый Молодёжный театр» 

28.12.2020 18.00-20.00 Новогодняя развлекательная программа
«Стол заказов деда Мороза»

МАУК «Нижнетагильская филармония», 
проспект Ленина, 31

200 МАУК «Нижнетагильская филармония» 

29.12.2020 10.00-11.30 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

29.12.2020 11.00-13.00 Новогодний спектакль
сказка «Снежная королева»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

 
29.12.2020 12.30-14.00 «Тайна Новогоднего сундучка»

Спектакль «Теремок»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

проспект Ленина, 14
90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

29.12.2020 14.00-16.00 Новогодний спектакль
сказка «Снежная королева»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

29.12.2020 15.00-16.30 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

29.12.2020 16.00-17.00 Сказочное представление 
«Новогодний переполох в Лукоморье» 

(представление для участников 
клубных формирований дК «Юбилейный»)

МБУ дворец культуры «Юбилейный»,
 улица Фрунзе, 39

250 МБУ дворец культуры «Юбилейный» 

29.12.2020 18.00-19.30 Новогодний спектакль «СНЕГУРУШКА» МБУК «Новый Молодёжный театр», 
улица Ильича, 37

80 МБУК «Новый Молодёжный театр» 
 

30.12.2020 10.00-11.30 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

30.12.2020 11.00-12.30 Новогодний спектакль «СНЕГУРУШКА» МБУК «Новый Молодёжный театр», 
улица Ильича, 37

80 МБУК «Новый Молодёжный театр» 
 

30.12.2020 11.00-13.00 Новогодний спектакль
сказка «Щелкунчик»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

30.12.2020 12.30-14.00 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

30.12.2020 14.00-16.00 Новогодний спектакль
сказка «Щелкунчик»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

 
30.12.2020 15.00-16.30 «Тайна Новогоднего сундучка»

Спектакль «Теремок»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

проспект Ленина, 14
90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

30.12.2020 18.00-19.30 Новогодний спектакль «СНЕГУРУШКА» МБУК «Новый Молодёжный театр», 
улица Ильича, 37

80 МБУК «Новый Молодёжный театр» 
 

31.12.2020 11.00-13.00 Новогодний спектакль
сказка «Щелкунчик»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

 
02.01.2021 10.00-11.30 «Тайна Новогоднего сундучка» 

Спектакль «Теремок»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

проспект Ленина, 14
90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

02.01.2021 11.00-13.00 Новогодний спектакль
сказка «Снежная королева»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

02.01.2021 11.00-12.00 Сказочное представление 
«Новогодний переполох в Лукоморье» 

МБУ дворец культуры «Юбилейный»,
улица Фрунзе, 39

250 МБУ дворец культуры «Юбилейный» 

02.01.2021 12.30-14.00 «Тайна Новогоднего сундучка» 
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

02.01.2021 14.00-15.00 Сказочное представление 
«Новогодний переполох в Лукоморье»

МБУ дворец культуры «Юбилейный»,
улица Фрунзе, 39

250 МБУ дворец культуры «Юбилейный» 

02.01.2021 14.00-16.00 Новогодний спектакль
сказка «Снежная королева»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

 
02.01.2021 14.00-15.30 Новогодний спектакль «СНЕГУРУШКА» МБУК «Новый Молодёжный театр», 

улица Ильича, 37
80 МБУК «Новый Молодёжный театр» 

 
02.01.2021 15.00-16.30 «Тайна Новогоднего сундучка»

Спектакль «Теремок»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

проспект Ленина, 14
90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

02.01.2021 17.30-19.00 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

03.01.2021 10.00-11.30 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол»,
 проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

03.01.2021 11.00-12.00 Музыкальная программа-сюрприз
«ЁЛКА В дОМЕ МУЗЫКИ»

МАУК «Нижнетагильская филармония», 
проспект Ленина, 31

226 МАУК «Нижнетагильская филармония» 

03.01.2021 11.00-13.00 Новогодний спектакль
сказка «Летучий корабль»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

 
03.01.2021 11.00-12.00 Сказочное представление 

«Новогодний переполох в Лукоморье» 
МБУ дворец культуры «Юбилейный»,

улица Фрунзе, 39
250 МБУ дворец культуры «Юбилейный» 

03.01.2021 12.30-14.00 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

03.01.2021 13.00-14.00 Новогодняя сказка
«Маленький волшебник»

дворец культуры железнодорожников 
имени Ю. А. Гагарина, улица Хохрякова,17

200 дворец культуры железнодорожников 
имени Ю. А. Гагарина 

03.01.2021 14.00-15.00 Сказочное представление 
«Новогодний переполох в Лукоморье»

МБУ дворец культуры «Юбилейный»,
улица Фрунзе, 39

250 МБУ дворец культуры «Юбилейный» 

03.01.2021 14.00-16.00 Новогодний спектакль
сказка «Летучий корабль»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

03.01.2021 14.00-15.30 Новогодний спектакль «СНЕГУРУШКА» МБУК «Новый Молодёжный театр», 
улица Ильича, 37

80 МБУК «Новый Молодёжный театр» 
 

03.01.2021 15.00-16.30 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 
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03.01.2021 16.00-15.00 Музыкальная программа- сюрприз
«ЁЛКА В дОМЕ МУЗЫКИ»

МАУК «Нижнетагильская филармония», 
проспект Ленина, 31

226 МАУК «Нижнетагильская филармония» 

03.01.2021 17.30-19.00 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

04.01.2021 10.00-11.30 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

04.01.2021 11.00-12.00 Новогодний спектакль 
«Сказка о трусливом олдатике и Снежной бабе»

МБУ «дворец национальных культур», 
улица Кольцова, 23

50 МБУ «дворец национальных культур» 

04.01.2021 11.00-12.00 Музыкальная программа-сюрприз
«ЁЛКА В дОМЕ МУЗЫКИ»

МАУК «Нижнетагильская филармония», 
проспект Ленина, 31

226 МАУК «Нижнетагильская филармония» 

04.01.2021 11.00-13.00 Новогодний спектакль
сказка «Снежная королева»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

04.01.2021 11.00-12.30 Новогодний спектакль «СНЕГУРУШКА» МБУК «Новый Молодёжный театр», 
улица Ильича, 37

80 МБУК «Новый Молодёжный театр» 
 

04.01.2021 11.00-12.00 Сказочное представление 
«Новогодний переполох в Лукоморье» 

МБУ дворец культуры «Юбилейный»,
улица Фрунзе, 39

250 МБУ дворец культуры «Юбилейный» 

04.01.2021 12.30-14.00 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

04.01.2021 13.00-14.00 Новогодняя сказка
«Маленький волшебник»

дворец культуры железнодорожников 
имени Ю. А. Гагарина, улица Хохрякова, 17

200 дворец культуры железнодорожников 
имени Ю. А. Гагарина 

04.01.2021 14.00-15.00 Сказочное представление «Новогодний переполох 
в Лукоморье»

МБУ дворец культуры «Юбилейный»,
улица Фрунзе 39

250 МБУ дворец культуры «Юбилейный» 

04.01.2021 14.00-15.30 Новогодний спектакль «СНЕГУРУШКА» МБУК «Новый Молодёжный театр», 
улица Ильича, 37

80 МБУК «Новый Молодёжный театр» 
 

04.01.2021 14.00-16.00 Новогодний спектакль
сказка «Снежная королева»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

 
04.01.2021 14.00-15.00 Новогодний спектакль «Сказка о трусливом 

Солдатике и Снежной бабе»
МБУ «дворец национальных культур», 

улица Кольцова, 23
50 МБУ «дворец национальных культур» 

04.01.2021 15.00-16.30 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

04.01.2021 16.00-17.00 Музыкальная программа- сюрприз
«ЁЛКА В дОМЕ МУЗЫКИ»

МАУК «Нижнетагильская филармония», 
проспект Ленина, 31

226 МАУК «Нижнетагильская филармония» 

04.01.2021 17.30-19.00 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

05.01.2021 10.00-11.30 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

05.01.2021 11.00-12.00 Новогодний спектакль «Сказка о трусливом 
Солдатике и Снежной бабе»

МБУ «дворец национальных культур», 
улица Кольцова, 23

50 МБУ «дворец национальных культур» 

05.01.2021 11.00-13.00 Новогодний спектакль
сказка «Щелкунчик»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

 
05.01.2021 11.00-12.00 Сказочное представление «Новогодний переполох 

в Лукоморье» 
МБУ дворец культуры «Юбилейный»,

улица Фрунзе, 39
250 МБУ дворец культуры «Юбилейный» 

05.01.2021 12.30-14.00 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

05.01.2021 11.00-12.00 Новогодний спектакль 
«Сказка о трусливом солдатике и снежной бабе»

МБУ «дворец национальных культур», 
улица Кольцова, 23

100 МБУ «дворец национальных культур»

05.01.2021 14.00-15.00 Сказочное представление 
«Новогодний переполох в Лукоморье»

МБУ дворец культуры «Юбилейный»,
улица Фрунзе, 39

250 МБУ дворец культуры «Юбилейный» 

05.01.2021 14.00-16.00 Новогодний спектакль
сказка «Щелкунчик»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

 
05.01.2021 14.00-15.15 Семейный спектакль

«Зубная фея по имени Мотя»
МБУК «Новый Молодёжный театр», 

улица Ильича, 37
80 МБУК «Новый Молодёжный театр» 

05.01.2021 14.00-15.00 Новогодний спектакль 
«Сказка о трусливом солдатике и Снежной бабе»

МБУ «дворец национальных культур», 
улица Кольцова, 23

50 МБУ «дворец национальных культур» 
 

05.01.2021 15.00-16.30 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

05.01.2021 17.00-18.30 Концерт с участием эстрадно-симфонического 
оркестра «Саундтрек-хиты 2021»

МАУК «Нижнетагильская филармония», 
проспект Ленина, 31

226 МАУК «Нижнетагильская филармония» 

05.01.2021 17.30-19.00 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

06.01.2021 10.00-11.30 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

06.01.2021 11.00-12.00 Новогодний спектакль 
«Сказка о трусливом солдатике и Снежной бабе»

МБУ «дворец национальных культур», 
улица Кольцова, 23

50 МБУ «дворец национальных культур» 

06.01.2021 11.00-13.00 Новогодний спектакль
сказка «Бременские музыканты»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

06.01.2021 11.00-12.00 Сказочное представление 
«Новогодний переполох в Лукоморье» 

МБУ дворец культуры «Юбилейный»,
улица, Фрунзе 39

250 МБУ дворец культуры «Юбилейный» 

06.01.2021 12.30-14.00 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

06.01.2021 14.00-15.00 Сказочное представление 
«Новогодний переполох в Лукоморье»

МБУ дворец культуры «Юбилейный»,
улица Фрунзе, 39

250 МБУ дворец культуры «Юбилейный» 

06.01.2021 14.00-16.00 Новогодний спектакль
сказка «Бременские музыканты»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

 
06.01.2021 14.00-15.00 Новогодний спектакль 

«Сказка о трусливом солдатике и Снежной бабе»
МБУ «дворец национальных культур», 

улица Кольцова, 23
50 МБУ «дворец национальных культур» 

 
06.01.2021 14.00-15.15 Семейный спектакль

«Зубная фея по имени Мотя»
МБУК «Новый Молодёжный театр», 

улица Ильича, 37
80 МБУК «Новый Молодёжный театр» 

06.01.2021 15.00-16.30 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

06.01.2021 16.00-17.00 Концертная программа «Подарок к Рождеству» МБУ дворец культуры «Юбилейный»,
улица Фрунзе, 39

250 МБУ дворец культуры «Юбилейный» 

06.01.2021 17.00-18.30 Концерт с участием эстрадно-симфонического 
оркестра «Саундтрек-хиты 2021»

МАУК «Нижнетагильская филармония», 
проспект Ленина, 31

226 МАУК «Нижнетагильская филармония» 

06.01.2021 17.30-19.00 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

07.01.2021 10.00-11.30 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

07.01.2021 11.00-13.00 Новогодний спектакль
сказка «Волшебная лампа Аладдина»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

07.01.2021 12.30-14.00 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол»,
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 
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07.01.2021 11.00-12.00 Сказочное представление 
«Новогодний переполох в Лукоморье» 

МБУ дворец культуры «Юбилейный»,
улица Фрунзе, 39

250 МБУ дворец культуры «Юбилейный» 

07.01.2021 14.00-15.00 Сказочное представление 
«Новогодний переполох в Лукоморье»

МБУ дворец культуры «Юбилейный»,
улица Фрунзе, 39

250 МБУ дворец культуры «Юбилейный» 

07.01.2021 14.00-16.00 Новогодний спектакль
сказка «Волшебная лампа Аладдина»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

07.01.2021 15.00-16.30 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

07.01.2021 17.00-19.00 Новогодняя развлекательная программа
«Рождество с Гармониками»

МАУК «Нижнетагильская филармония», 
проспект Ленина, 31

200 МАУК «Нижнетагильская филармония» 

07.01.2021  17.00-18.00 Новогодний спектакль 
«Сказка о трусливом солдатике и Снежной бабе»

МБУ «дворец национальных культур», 
улица Кольцова, 23

100 МБУ «дворец национальных культур» 

07.01.2021 17.00-18.30 Спектакль «Сорочинская ярмарка» МБУК «Новый Молодёжный театр», 
улица Ильича, 37

80 МБУК «Новый Молодёжный театр» 
 

07.01.2021 17.30-19.00 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

08.01.2021 10.00-11.30 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

08.01.2021 11.00-13.00 Новогодний спектакль
сказка «Летучий корабль»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

08.01.2021 11.00-12.00 Сказочное представление 
«Новогодний переполох в Лукоморье» 

МБУ дворец культуры «Юбилейный»,
улица, Фрунзе, 39

250 МБУ дворец культуры «Юбилейный» 

08.01.2021 12.30-14.00 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

08.01.2021 14.00-15.00 Сказочное представление 
«Новогодний переполох в Лукоморье»

МБУ дворец культуры «Юбилейный»,
улица Фрунзе, 39

250 МБУ дворец культуры «Юбилейный» 

08.01.2021 14.00-16.00 Новогодний спектакль
сказка «Летучий корабль»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

 
08.01.2021 14.00-15.30 Семейный спектакль

«Остер-класс. Конфетоедение»
МБУК «Новый Молодёжный театр», 

улица Ильича, 37
80 МБУК «Новый Молодёжный театр» 

 
08.01.2021 15.00-16.30 «Тайна Новогоднего сундучка»

Спектакль «Теремок»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

проспект Ленина, 14
90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

08.01.2021 17.30-19.00 «Тайна Новогоднего сундучка»
Спектакль «Теремок»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
проспект Ленина, 14

90 МБУК «Нижнетагильский театр кукол» 

09.01.2021 11.00-13.00 Новогодний спектакль
сказка «Снежная королева»

МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,

проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д .Н. Мамина-Сибиряка» 

 
09.01.2021 14.00-16.00 Новогодний спектакль

сказка «Снежная королева»
МБУК «Нижнетагильский драматический театр 

имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,
проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

 
10.01.2021 11.00-13.00 Новогодний спектакль

сказка «Щелкунчик»
МБУК «Нижнетагильский драматический театр 

имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,
проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

 
10.01.2021 14.00-16.00 Новогодний спектакль

сказка «Щелкунчик»
МБУК «Нижнетагильский драматический театр 

имени д. Н. Мамина-Сибиряка»,
проспект Ленина, 33

224 МБУК «Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» 

 

* Примечание:  МБУК – Муниципальное бюджетное  учреждение культуры, МАУК – Муниципальное автономное учреждение культуры, МБУ – Муниципальное бюджетное учреждение

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.12.2020   № 2378-па

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 12.11.2018 № 2771-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», учи-
тывая решение Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил от 11 де-
кабря 2020 года, руководствуясь Положением о порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, утвержденным Решени-

ем Нижнетагильской городской думы от 26.10.2017 № 42, 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 12.11.2018 № 2771-ПА (в редакции 

постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 21.02.2019 № 342-ПА, от 28.06.2019 № 1352-ПА, от 
03.04.2020 № 664-ПА, от 25.06.2020 № 1141-ПА), следу-
ющие изменения:

1)  исключить пункты 10, 12, 25, 26.
2)  дополнить пунктами 35, 36, 37, 38, 39 согласно при-

ложению.
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 16.12.2020  № 2378-ПА

Изменения в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 12.11.2018 № 2771-ПА

№
п/п Вид объекта Наименование объекта местонахождение (адрес) объекта Общая площадь объекта (кв. 

метров) Назначение объекта Правообладатель

1 2 3 4 5 6 7
35 Помещение нежилое помещение

№ 27 (1-й этаж)
Свердловская область, город Нижний Тагил, 

улица Юности, 3, корпус 3
15,6 офисное, складское нет пользователя

36 Помещение нежилые помещения
№ 47-57, 60, 61 (1-й этаж)

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
проспект Октябрьский, 7

226 офисное, складское ООО Фирма «Комфорт»

37 Помещение нежилое помещение
№ 58 (1-й этаж)

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
проспект Октябрьский, 7

78 офисное, складское ООО Фирма «Комфорт»

38 Помещение нежилое помещение
№ 59 (1-й этаж)

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
проспект Октябрьский, 7

78 офисное, складское ООО Фирма «Комфорт»

39 Помещение нежилые помещения
№ 1-11, 16, 19-27 (1-й этаж)

Свердловская область, город Нижний Тагил, 
проспект Уральский, 70а

246,3 офисное, складское ООО Фирма «Комфорт»
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.12.2020   № 2387-па

О проведении фестиваля «Новогодний ТОС» 
среди органов территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил

В целях развития территориального общественного самоуправления в городе Ниж-
ний Тагил, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской думы от 26.05.2006 
№ 108 (с изменениями, внесенными Решениями Нижнетагильской городской думы от 
24.09.2009 № 67, от 16.12.2010 № 73, от 20.12.2012 № 57), руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 18 декабря 2020 по 30 января 2021 года фестиваль «Новогодний 

ТОС» среди органов территориального общественного самоуправления города Ниж-
ний Тагил.

2. Утвердить:
1)  Положение о проведении фестиваля «Новогодний ТОС» среди органов террито-

риального общественного самоуправления города Нижний Тагил (приложение № 1);
2)  состав организационного комитета фестиваля «Новогодний ТОС» среди органов 

территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил (приложение 
№ 2).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления территориального развития и общественных связей Администрации города 
А. В. Храмцова. 

Срок контроля – 15 марта 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 17.12.2020  № 2387-ПА

Положение о проведении фестиваля «Новогодний ТОС» 
среди органов территориального общественного 

самоуправления города Нижний Тагил

Храмцов Алексей Владимирович – начальник управления территориального развития 
и общественных связей Администрации города, 
председатель организационного комитета

Члены организационного комитета:
додор Татьяна Алексеевна – главный специалист администрации 

Ленинского района
Моденова Любовь Александровна – главный специалист администрации 

дзержинского района
Несоленихина Татьяна Петровна – председатель Ассоциации руководителей 

органов ТОС города Нижний Тагил 
(по согласованию)

Петрова Ирина Геннадьевна – корреспондент отдела городского хозяйства, ЖКХ 
и строительства городской общественно-
политической газеты «Тагильский рабочий» 
Муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» (по согласованию)

Попова Марина яковлевна – главный специалист администрации 
Тагилстроевского района

яровая Елена Алексеевна – главный специалист отдела по взаимодействию 
с некоммерческими организациями 
Администрации города

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении фестиваля «Новогодний ТОС» среди ор-

ганов территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил (да-
лее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о территориальном общественном самоуправ-
лении в городе Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
думы от 26.05.2006 № 108 (с изменениями, внесенными Решениями Нижнетагильской 
городской думы от 24.09.2009 № 67, от 16.12.2010 № 73, от 20.12.2012 № 57).

2. Целью проведения фестиваля «Новогодний ТОС» (далее – фестиваль) является 
развитие территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), как фор-
мы самоорганизации граждан, способствующей повышению активности жителей горо-
да и обеспечению их участия в создании общего городского праздничного новогоднего 
оформления. 

3. Ответственным за организацию и проведение фестиваля является отдел по взаи-
модействию с некоммерческими организациями Администрации города Нижний Тагил, 
Ассоциация руководителей органов ТОС города Нижний Тагил.

СТАТьЯ 2.  Организационный комитет фестиваля
1. для подготовки и проведения фестиваля создается организационный комитет.
2. Организационный комитет действует в соответствии с настоящим Положением.
3. Функции организационного комитета:
– информирование руководителей органов ТОС о проведении фестиваля;
– сбор заявок на участие в фестивале;
– формирование программы мероприятий фестиваля; 
– прием информационных отчетов, видео и фотоотчетов;
– подведение итогов фестиваля;
– организация церемонии награждения участников фестиваля.

СТАТьЯ 3.  Условия и порядок проведения фестиваля
1. Фестиваль проводится с 18 декабря 2020 года по 30 января 2021 года в дистанци-

онном формате. 
2. Участниками фестиваля являются органы территориального общественного само-

управления, инициативные граждане, представившие заявки на участие в фестивале и 
соответствующие следующим условиям:

1)  для органов ТОС:
– наличие новогоднего оформления общественных территорий, снежных и ледяных 

фигур, городков, горок, новогодних елей на территориях ТОС; 
– проведение новогодних и рождественских мероприятий для жителей ТОС;
2)  для инициативных граждан, проживающих в границах ТОС:
– новогоднее оформление придомовых территорий, индивидуальных жилых домов;
– участие в новогодних и рождественских мероприятиях ТОС.
3. Прием заявок проводится с 18 по 25 декабря 2020 года.
4. Заявки на участие в фестивале оформляются по форме согласно приложению к 

настоящему Положению и направляются в отдел по взаимодействию с некоммерчески-
ми организациями Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, 1а, кабинет 407 (далее – отдел).

5. Фестиваль проводится по следующим этапам:
1)  строительство снежных и ледяных фигур, городков, горок; установка новогодних 

елок на территориях ТОС; новогоднее оформление общественных и придомовых терри-
торий, индивидуальных жилых домов – с 18 до 30 декабря 2020 года; 

2)  открытие фестиваля – до 25 декабря 2020 года; 
3)  проведение новогодних и рождественских мероприятий для жителей ТОС на от-

крытом воздухе с количеством посетителей, не превышающим 50 процентов от вме-

стимости объекта (семейные праздники, гуляния, концертные программы, спортивные 
состязания, турниры, чемпионаты по снежкам, эстафеты, ярмарки, открытия елок, коля-
дования, игры и другие в различных форматах) – с 25 декабря 2020 года по 14 января 
2021 года.

При проведении мероприятий использовать индивидуальные средства защиты дыха-
тельных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы), а также соблюдать дис-
танцию до других граждан не менее 1,5 метра;

4)  подготовка и представление видео и фотоотчетов ТОС до 20 января 2021 года; 
5)  мероприятие по подведению итогов фестиваля – до 30 января 2021 года.
6. Подведение итогов фестиваля осуществляется путем предоставления фото, виде-

оматериалов участниками фестиваля.
7. Информация о ходе фестиваля публикуется на официальном сайте города Нижний 

Тагил.
СТАТьЯ 4.  Награждение участников фестиваля

Участники фестиваля награждаются дипломами Администрации города при выпол-
нении условий, определенных пунктом 2 статьи 3 настоящего Положения

ПРИлОжЕНИЕ
к Положению о проведении фестиваля «Новогодний ТОС» 

среди органов территориального общественного самоуправления 
города Нижний Тагил

зАЯВКА
_____________________________________________________

 (полное наименование организации – заявителя)

на участие в фестивале «Новогодний ТОС» 
среди органов территориального общественного самоуправления 

города Нижний Тагил 

Прошу включить территориальное общественное самоуправление «______________» 
________________ района в состав участников фестиваля. 

Председатель ТОС ________________________ (____________ )

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1)  перечень празднично оформленных общественных территорий, придомовых тер-

риторий, индивидуальных жилых домов, с указанием граждан, выступающих в качестве 
участников фестиваля); 

2)  план новогодних, рождественских, досуговых мероприятий; 
3)  список инициативной группы, жителей, принявших активное участие в подготовке 

территории ТОС к фестивалю.

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 17.12.2020  № 2387-ПА

Состав организационного комитета фестиваля 
«Новогодний ТОС» среди органов территориального 

общественного самоуправления города Нижний Тагил
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.12.2020    № 378-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0502017:43
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской 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 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, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44), по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», по предложению Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0502017:43, расположенного в территориальной зоне Ц-4 «Зона общественно-коммер-
ческого назначения» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, Свердловское 
шоссе – «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1 Классификатора) (далее – проект). 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 12 января 2021 года, с 
10.40 до 11.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позд-
нее чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0502017:43; 

2)  обеспечить прием предложений и замечаний, касающихся проекта решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0502017:43, от физических и юридических лиц со дня опубли-
кования настоящего постановления до 11 января 2021 года. Предложения принимаются по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.; 

3)  открыть с 21 декабря 2020 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

4)  обеспечить опубликование оповещения о начале публичных слушаний по проекту в 
газете «Тагильский рабочий», размещение на официальном сайте города Нижний Тагил и 
на стенде Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 18 декабря 2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 15 февраля 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, постановле-

нием Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0502017:43, рас-
положенного в территориальной зоне Ц-4 «зона общественно-коммерческого назначения» по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе – «Объекты дорожного сервиса» 
(код 4.9.1 Классификатора) (далее – проект). 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса РФ. 

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – в течение одного месяца со дня оповещения жите-
лей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 12 января 2021 года, с 10.40 до 11.00 час., в по-
мещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на офици-
альном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0502017:43, от 
физических и юридических лиц со дня опубликования настоящего постановления осуществляется до 11 ян-
варя 2021 года. Предложения принимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 час. 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются граждане, 
обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального об-
разования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, распо-
ложенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспозиции 
осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, за-
меняющего 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 представляют сведения из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных 
материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слуша-
ний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, 
вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушани-
ях, в следующем 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 публичных слушаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.12.2020    № 377-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0108001:563
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской 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 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, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44), по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», по предложению Управления архитектуры и градо-
строительства, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0108001:563, расположенного в территориальной зоне П-2 «Зона производственно-
коммунальных объектов III-V класса опасности» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, Серебрянский тракт, 10 Б – «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1 Класси-
фикатора) (далее – проект). 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 12 января 2021 года, с 
10.20 до 10.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позд-
нее чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0108001:563; 

2)  обеспечить прием предложений и замечаний, касающихся проекта решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0108001:563, от физических и юридических лиц со дня опубли-
кования настоящего постановления до 11 января 2021 года. Предложения принимаются по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.; 

3)  открыть с 21 декабря 2020 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

4)  обеспечить опубликование оповещения о начале публичных слушаний по проекту в 
газете «Тагильский рабочий», размещение на официальном сайте города Нижний Тагил и 
на стенде Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 18 декабря 2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 15 февраля 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, постановле-

нием Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0108001:563, распо-
ложенного в территориальной зоне П-2 «зона производственно-коммунальных объектов III- V класса 
опасности» по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Серебрянский тракт, 10 Б – «Объекты 
дорожного сервиса» (код 4.9.1 Классификатора) (далее – проект). 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса РФ. 

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – в течение одного месяца со дня оповещения жителей 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 12 января 2021 года, с 10.20 до 10.40 час., в по-
мещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на офици-
альном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0108001:563, от физиче-
ских и юридических лиц со дня опубликования настоящего постановления осуществляется до 11 января 2021 
года. Предложения принимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются граждане, 
обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального об-
разования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, распо-
ложенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспозиции 
осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, за-
меняющего 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 представляют сведения из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных 
материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, впра-
ве вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в 
следующем 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 публичных слушаний.
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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

сорок восьмое внеочередное заседание 

рЕШЕниЕ
от 17.12.2020             № 54

О внесении изменений в решение Нижнетагильской городской думы 
от 18.12.2019 № 54 «О бюджете города Нижний Тагил на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений 
Нижнетагильской городской думы от 23.04.2020 № 9, от 23.07.2020 № 24)»

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 12.11.2020 № 331-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской думы «О внесении изменений в Решение Нижне-
тагильской городской думы от 18.12.2019 № 54 «О бюджете города Нижний Тагил на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской думы от 23.04.2020 № 9, от 23.07.2020 № 24, от 29.10.2020 № 36)», руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 21 Устава города Нижний 
Тагил, 

Нижнетагильская городская дума рЕшИЛА:
1. Увеличить доходную часть бюджета города на 2020 год на 255 864,1 тыс. рублей.
2. Увеличить расходную часть бюджета города на 2020 год на 135 864,1 тыс. рублей.
3. Сократить дефицит бюджета на 120 000 тыс. рублей.
4. Увеличить доходную часть бюджета города на 2021 год на 458 506,3 тыс. рублей.
5. Увеличить расходную часть бюджета города на 2021 год на 458 506,3 тыс. рублей.
6. Внести в Решение Нижнетагильской городской думы от 18.12.2019 № 54 «О бюд-

жете города Нижний Тагил на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редак-
ции Решений Нижнетагильской городской думы от 23.04.2020 № 9, от 23.07.2020 № 24, 
от 29.10.2020 № 36)» (далее – Решение) следующие изменения:

1)  пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2020 год: 
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 15 944 680,6 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 
10 755 633,0 тыс. рублей, объем доходов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и органи-
зациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет – 71,4 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов - -) 64 731,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 15 824 993,4 тыс. рублей;
3) профицит бюджета города в сумме 119 687,2 тыс. рублей.»;
2) пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2021 и 

2022 год:
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2021 год в сумме 

14 521 819,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета – 9 959 942,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 14 807 958,3 тыс. рублей, в 
том числе объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 10 059 165,9 
тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города на 2021 год в сумме 14 679 719,3 тыс. 
рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 153 032,3 тыс. руб-
лей, и на 2022 год в сумме 14 807 958,3 тыс. рублей, в том числе общий объем условно 
утвержденных расходов – 305 351,8 тыс. рублей;

3)  дефицит бюджета города на 2021 год в сумме 157 900,0 тыс. рублей и на 2022 год 
не предусмотрен.»;

3)  пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда го-

рода Нижний Тагил на 2020 год в сумме 1 783  519,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
1962 907,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 289 035,9 тыс. рублей.»;

4)  пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-

ние публичных нормативных обязательств города на 2020 год в сумме 15 502,1 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 17 804,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 17 804,8 тыс. 
рублей.»;

5)  дополнить Решение пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии за 

счет средств областного бюджета МУП «Тагилэнерго» на 2020 год в сумме 390 000,0 
тыс. рублей на возмещение затрат по обеспечению теплоснабжения города.»; 

6)  пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 

года в сумме 1 175 865,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года 1 332 514,0 тыс. рублей, на 
1 января 2023 года 1 331 263,0 тыс. рублей.»;

7)  пункт 16 Решения изложить в следующей редакции:
«16. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального вну-

треннего долга на 2020 год в сумме 68 446,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 90 223,5 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 114 462,3 тыс. рублей.».

8)  пункт 19 Решения изложить в следующей редакции:
«19. Установить предельный объем муниципальных заимствований на 2020 год в 

сумме 1 692 100 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 530 000,0 тыс. рублей, на 2022 год 650 
000,0 тыс. рублей.».

8. Приложения № 3-12 к Решению Нижнетагильской городской думы от 18.12.2019 
№ 54 «О бюджете города Нижний Тагил на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (далее – Решение) изложить в новой редакции (прилагаются).

9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

сию Нижнетагильской городской думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Мартюшев Л. В.).

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________  В. А. рАУдшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

приложЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 17.12.2020  № 54

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

доходов бюджетов российской Федерации, на 2020 год

Код бюджетной 
классификации Наименование кода классификации доходов бюджетов Утверждено, 

тыс. рублей
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 5 253 708,0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 258 187,3
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 258 187,3
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 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

3 218 307,9

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 статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

8 983,6

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

18 329,5

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 статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

12 566,3

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 834 210,7

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 834 210,7

000 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 
Федерации 734 854,3

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

45 667,9

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

333,1

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

61 548,7

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

-8 193,3

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 353 554,1
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 197 452,9

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 97 149,0

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 97 143,8

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)

5,2

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

100 274,7

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

100 273,9

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)

0,8

000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2016 года)

29,2

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 129 836,3

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 129 788,0

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)

48,3
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000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 91,9
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 91,9
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 26 173,0

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 26 173,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 240 418,5
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 143 864,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

143 864,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 96 554,5
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 62 153,6
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 62 153,6

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 34 400,9
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 34 400,9

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 77 902,7
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 77 532,4

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

77 532,4

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

370,3

000 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 90,0

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

280,3

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

280,3

000 1 11 00000 00 0000 000 доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 237 360,8

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)

189 555,8

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

143 203,6

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

143 203,6

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)

5 865,5

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)

5 865,5

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)

73,7

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)

73,7

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

40 413,0

000 1 11 05074 04 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 40 413,0

000 1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

1,4

000 1 11 05310 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

1,4

000 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

0,3

000 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

1,1

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 433,4

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

433,4

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

433,4

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)

47 370,2

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)

47 370,2

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)

47 370,2

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 73 821,6
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 73 712,4
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами -8 722,4

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 46 643,4
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 35 791,4
000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 31 141,2
000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 4 650,2
000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 109,2
000 1 12 04040 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 

иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов

109,2

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

109,2

000 1 13 00000 00 0000 000 доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 38 645,4

000 1 13 01000 00 0000 130 доходы от оказания платных услуг (работ) 2 769,6
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 769,6
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 2 769,6

000 1 13 02000 00 0000 130 доходы от компенсации затрат государства 35 875,8
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 35 875,8
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 35 875,8

000 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи материальных и нематериальных активов 117 228,1
000 1 14 01000 00 0000 410 доходы от продажи квартир 8 459,8
000 1 14 01040 04 0000 410 доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 8 459,8

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

90 660,0

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

90 366,2

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 

90 366,2

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

293,8

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

5,6

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

288,2

000 1 14 06000 00 0000 430 доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 15 808,3

000 1 14 06010 00 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 14 263,0

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

14 263,0

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

1 545,3

000 1 14 06024 04 0000 430 доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 545,3

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

2 300,0

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

2 300,0
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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

2 300,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 22 318,3
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях

2 058,1

000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан

82,4

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

82,4

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность

443,5

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

443,5

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности

161,1

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

45,7

000 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

115,4

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования

115,0

000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

115,0

000 1 16 01110 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте

2,5

000 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2,5

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций

264,1

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

264,1

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг

267,5

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

216,5

000 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо 
несвоевременным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 
нарушением условий предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

51,0

000 1 16 01160 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области таможенного дела (нарушение таможенных правил)

31,8

000 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области таможенного дела (нарушение таможенных правил), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

31,8

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти

9,9

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

9,9

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления

507,6

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

497,2

000 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

10,4

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность

170,2

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

170,2

000 1 16 01210 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 21 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области воинского учета

2,5

000 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 21 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2,5

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

2 639,0

000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов

2 639,0

000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

1 354,2

000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом

833,0

000 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

833,0

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации

521,2

000 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

521,2

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 13 707,8
000 1 16 10030 03 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу внутригородского 
муниципального образования города федерального 
значения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

59,9

000 1 16 10032 03 0000 140 Прочее возмещение ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу 
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

59,9

000 1 16 10060 00 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением 
от заключения муниципального контракта

34,7

000 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

34,7

000 1 16 10120 00 0000 140 доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

13 613,2

000 1 16 10123 01 0000 140 доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

12 991,4

000 1 16 10129 01 0000 140 доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет 
и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

621,8

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 2 559,2
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000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных территориях), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования

110,0

000 1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 2 449,2

000 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

2 449,2

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 60,5
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -14,5
000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов -14,5

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 75,0

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 75,0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10 690 972,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 10 755 633,0

000 2 02 10000 00 0000 150 дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 2 161 008,0

000 2 02 15001 00 0000 150 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 161 008,0
000 2 02 15001 04 0000 150 дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 2 161 008,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 3 189 017,1

000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 961 428,0

000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

961 428,0

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

96 668,2

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

96 668,2

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

6 631,7

000 2 02 20302 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 бюджетов

6 631,7

000 2 02 25027 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
«доступная среда»

2 213,1

000 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «доступная среда»

2 213,1

000 2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской Федерации

2 406,2

000 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации

2 406,2

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

120 557,6

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

120 557,6

000 2 02 25299 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных 
с реализацией федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019 - 2024 годы»

5 465,0

000 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019 - 2024 годы»

5 465,0

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

80 173,4

000 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

80 173,4

000 2 02 25393 00 0000 150 Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

576 000,0

000 2 02 25393 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

576 000,0

000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 11 954,8

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 11 954,8

000 2 02 25517 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров 13 568,9

000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

13 568,9

000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 216 452,0

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 216 452,0

000 2 02 29001 00 0000 150 Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 124 000,0

000 2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 124 000,0

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 971 498,2
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 971 498,2
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 4 784 734,3

000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

72 558,6

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

72 558,6

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 568 684,8

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 568 684,8

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

18,4

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

18,4

000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 187 511,3

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 187 511,3

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

1 092,4

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

1 092,4

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 3 954 868,8
000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 3 954 868,8
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 620 873,6
000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

51 357,4

000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

51 357,4

000 2 02 45418 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления 
дорожным движением в городских агломерациях, 
включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

80 000,0

000 2 02 45418 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих автоматизацию 
процессов управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 
тысяч человек

80 000,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 489 516,2

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 489 516,2

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

71,4

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

71,4

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

71,4

000 2 18 04000 04 0000 150 доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 71,4

000 2 18 04010 04 0000 150 доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 71,4

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -64 731,8

000 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-64 731,8

000 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских 
округов

-34,5

000 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан из 
бюджетов городских округов

-2 933,9

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

-61 763,4

доходы бюджета – итого 15 944 680,6
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приложЕниЕ № 4 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 17.12.2020  № 54

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

доходов бюджетов российской Федерации, 
на плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной 
классификации

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов

Утверждено, 
тыс. рублей

2021 год 2022 год
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 4 561 876,7 4 748 792,4
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 598 721,0 2 785 829,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 598 721,0 2 785 829,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

2 559 726,0 2 744 027,0

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

8 632,0 9 253,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

18 979,0 20 345,0

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 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

11 384,0 12 204,0

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации 

780 837,0 805 175,0

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

780 837,0 805 175,0

000 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации 676 068,0 700 406,0

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

47 427,0 47 427,0

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

360,0 360,0

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

65 003,0 65 003,0

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

-8 021,0 -8 021,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 345 343,0 322 312,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 283 770,0 295 121,0

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

137 762,0 143 273,0

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

137 762,0 143 273,0

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

146 008,0 151 848,0

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

146 008,0 151 848,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 34 678,0 0,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 34 678,0 0,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,0 69,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,0 69,0
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 26 827,0 27 122,0

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

26 827,0 27 122,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 348 213,0 382 176,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 138 304,0 172 267,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

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

138 304,0 172 267,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 209 909,0 209 909,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 174 940,0 174 940,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

174 940,0 174 940,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 34 969,0 34 969,0
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

34 969,0 34 969,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 68 540,0 71 077,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

68 068,0 70 587,0

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

68 068,0 70 587,0

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

472,0 490,0

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

134,0 139,0

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

338,0 351,0

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

338,0 351,0

000 1 11 00000 00 0000 000 доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

219 957,1 224 825,4

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)

182 129,4 188 660,5

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

129 815,1 135 028,1

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

129 815,1 135 028,1

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)

6 498,9 6 557,5

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)

6 498,9 6 557,5

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)

166,8 166,8

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)

166,8 166,8

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

45 648,6 46 908,1

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

45 648,6 46 908,1

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 62,0 62,0

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

62,0 62,0

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

62,0 62,0

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)

37 765,7 36 102,9

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)

37 765,7 36 102,9
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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)

37 765,7 36 102,9

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами 58 320,8 58 320,8

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 58 150,8 58 150,8

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 4 056,0 4 056,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 33 369,6 33 369,6

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 20 725,2 20 725,2

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 18 000,0 18 000,0
000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов 2 725,2 2 725,2

000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 170,0 170,0
000 1 12 04040 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 

на землях иных категорий, находящихся в 
собственности городских округов

170,0 170,0

000 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 
на землях иных категорий, находящихся в 
собственности городских округов, в части платы 
по договору купли-продажи лесных насаждений

170,0 170,0

000 1 13 00000 00 0000 000 доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 11 724,1 8 866,5

000 1 13 01000 00 0000 130 доходы от оказания платных услуг (работ) 11 724,1 8 866,5
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 4 912,0 5 193,1

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

4 912,0 5 193,1

000 1 13 02000 00 0000 130 доходы от компенсации затрат государства 6 812,1 3 673,4
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 6 812,1 3 673,4

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 6 812,1 3 673,4

000 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 127 600,4 87 438,0

000 1 14 01000 00 0000 410 доходы от продажи квартир 4 521,3 4 232,1
000 1 14 01040 04 0000 410 доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 4 521,3 4 232,1

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

94 328,2 54 455,0

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

94 328,2 54 455,0

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

94 328,2 54 455,0

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

26 220,3 26 220,3

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

25 327,5 25 327,5

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

25 327,5 25 327,5

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)

892,8 892,8

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)

892,8 892,8

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

2 530,6 2 530,6

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

2 530,6 2 530,6

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

2 530,6 2 530,6

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 620,3 2 772,7
000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами 
субъектов Российской Федерации
об административных правонарушениях

548,8 585,7

000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

548,8 585,7

000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

120,0 120,0

000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом

60,0 60,0

000 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

60,0 60,0

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации

60,0 60,0

000 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

60,0 60,0

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда 1 951,5 2 067,0

000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 
образования

150,6 151,1

000 1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 1 800,9 1 915,9

000 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

1 800,9 1 915,9

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 959 942,6 10 059 165,9
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

9 959 942,6 10 059 165,9

000 2 02 10000 00 0000 150 дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1 559 414,0 1 358 244,0

000 2 02 15001 00 0000 150 дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1 082 232,0 884 823,0

000 2 02 15001 04 0000 150 дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 082 232,0 884 823,0

000 2 02 15002 00 0000 150 дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 477 182,0 473 421,0

000 2 02 15002 04 0000 150 дотации бюджетам городских округов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

477 182,0 473 421,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

3 252 552,6 3 296 724,4

000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

1 200 000,0 1 526 000,0

000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

1 200 000,0 1 526 000,0

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

202 362,9 0,0

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

202 362,9 0,0

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

13 082,6 0,0

000 2 02 20302 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 бюджетов

13 082,6 0,0
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000 2 02 25255 00 0000 150 Субсидии бюджетам на благоустройство 
зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации

176 851,8 0,0

000 2 02 25255 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
благоустройство зданий государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации

176 851,8 0,0

000 2 02 25393 00 0000 150 Субсидии бюджетам на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

576 000,0 576 000,0

000 2 02 25393 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

576 000,0 576 000,0

000 2 02 25517 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров

15 670,9 14 999,3

000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров

15 670,9 14 999,3

000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 243 060,8 0,0

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию программ формирования 
современной городской среды

243 060,8 0,0

000 2 02 27384 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках строительства 
(реконструкции) объектов обеспечивающей 
инфраструктуры с длительным сроком 
окупаемости, входящих в состав 
инвестиционных проектов по созданию в 
субъектах Российской Федерации туристских 
кластеров

373 000,0 0,0

000 2 02 27384 04 0000 150 Субсидии на строительство (реконструкцию) 
объектов обеспечивающих инфраструктуру с 
длительным сроком окупаемости, входящих в 
состав инвестиционного проекта по созданию 
в Свердловской области туристского-
рекреационного кластера «Гора Белая»

373 000,0 0,0

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 452 523,6 1 179 725,1

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 452 523,6 1 179 725,1

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 4 925 984,4 5 182 205,9

000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

90 093,4 90 093,4

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

90 093,4 90 093,4

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

612 034,7 615 677,7

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

612 034,7 615 677,7

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

19,6 975,1

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

19,6 975,1

000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

187 880,7 187 875,7

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

187 880,7 187 875,7

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 4 035 956,0 4 287 584,0

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 
городских округов 4 035 956,0 4 287 584,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 221 991,6 221 991,6

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на 
ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

141 991,6 141 991,6

000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 
городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций

141 991,6 141 991,6

000 2 02 45418 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на внедрение 
интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию 
процессов управления дорожным движением 
в городских агломерациях, 
включающих города с населением 
свыше 300 тысяч человек

80 000,0 80 000,0

000 2 02 45418 04 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов 
на внедрение интеллектуальных транспортных 
систем, предусматривающих автоматизацию 
процессов управления дорожным движением 
в городских агломерациях, 
включающих города с населением 
свыше 300 тысяч человек

80 000,0 80 000,0

доходы бюджета – итого 14 521 819,3 14 807 958,3

приложЕниЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 17.12.2020  № 54

Ведомственная структура расходов бюджета 
города Нижний Тагил на 2020 год

Наименование показателей Вед рзПр ЦСр Вр Утверждено, 
тыс. рублей

Администрация города Нижний Тагил 1 292 456,1
ОБЩЕГОСУдАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 426 653,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 0102 2 824,0

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 2 824,0
Глава муниципального образования 901 0102 7000101100 2 824,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

901 0102 7000101100 100 2 824,0

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

901 0104 215 137,3

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0104 0100000000 215 120,7

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 0104 0110000000 215 120,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 0110111000 161 940,0

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

901 0104 0110111000 100 149 582,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110111000 200 12 287,8

Иные бюджетные ассигнования 901 0104 0110111000 800 70,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

901 0104 0110211000 674,8

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

901 0104 0110211000 100 20,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110211000 200 79,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0104 0110211000 300 574,8
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) 901 0104 0110311000 52 505,9

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

901 0104 0110311000 100 47 510,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110311000 200 4 991,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0104 0110311000 300 3,4
Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 16,5
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

901 0104 7000101030 16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 7000101030 200 16,5

Судебная система 901 0105 18,4
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0105 0100000000 18,4

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 0105 0110000000 18,4

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 18,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0105 0111251200 200 18,4

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

901 0106 42 802,8

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0106 0100000000 42 800,7

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 0106 0110000000 42 800,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0106 0110111000 42 401,8

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

901 0106 0110111000 100 41 308,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110111000 200 1 093,3

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

901 0106 0110211000 398,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110211000 200 279,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0106 0110211000 300 119,0
Непрограммные направления расходов 901 0106 7000000000 2,1
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

901 0106 7000101030 2,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 7000101030 200 2,1
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Резервные фонды 901 0111 3 011,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 3 011,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000200070 3 011,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 7000200070 800 3 011,0
другие общегосударственные вопросы 901 0113 162 860,1
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0113 0100000000 128 164,1

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 0113 0110000000 16 832,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0113 0110111000 11 423,3

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

901 0113 0110111000 100 11 130,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110111000 200 293,0

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

901 0113 0110441100 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110441100 200 0,2

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий

901 0113 0110541200 583,7

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

901 0113 0110541200 100 382,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110541200 200 201,0

Общегородские мероприятия 901 0113 0110610000 4 824,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110610000 200 4 719,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0113 0110610000 300 105,0
Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил» 901 0113 0120000000 13 070,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений 901 0113 0120113000 11 224,2

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

901 0113 0120113000 100 10 865,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120113000 200 359,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 901 0113 0120210000 1 846,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120210000 200 1 846,6

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

901 0113 0130000000 21 916,2

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130113000 18 944,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

901 0113 0130113000 100 17 373,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130113000 200 1 566,7

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0130113000 800 3,7
Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

901 0113 0130246100 2 972,0

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

901 0113 0130246100 100 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130246100 200 2 472,0

Подпрограмма «Информатизация 
Администрации города» 901 0113 0140000000 12 170,3

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

901 0113 0140110000 12 170,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0140110000 200 12 170,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил 
до 2024 года»

901 0113 0190000000 64 174,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0113 0190113000 64 174,6

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

901 0113 0190113000 100 59 886,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0190113000 200 4 287,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0190113000 800 1,0
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 34 696,0
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

901 0113 7000101030 34,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000101030 200 34,7

Резервные фонды местных администраций 901 0113 7000200070 4 855,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000200070 200 4 855,1

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

901 0113 7000300010 26 325,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000300010 200 4 443,9

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300010 800 21 881,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0113 7000300020 365,4

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

901 0113 7000300020 100 351,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000300020 200 14,3

Приобретение имущества в муниципальную 
собственность, прочие расходы, связанные с данным 
мероприятием

901 0113 7000300050 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000300050 200 27,5

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300050 800 42,5
Уплата НдС от продажи муниципального недвижимого 
имущества 901 0113 7000300080 3 045,3

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300080 800 3 045,3
НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя дЕяТЕЛЬНОСТЬ 901 0300 57 490,8

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

901 0309 56 324,1

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0309 0100000000 55 306,0

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

901 0309 0150000000 55 306,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0309 0150113000 52 512,5

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

901 0309 0150113000 100 20 909,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0150113000 200 612,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 0150113000 600 30 990,9

Проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской 
обороны

901 0309 0150610000 1 143,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0150610000 200 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 0150610000 600 1 083,5

Приобретение транспортных средств для нужд 
учреждений города 901 0309 0151410000 1 650,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 0151410000 600 1 650,0

Непрограммные направления расходов 901 0309 7000000000 1 018,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0309 7000300020 1 018,0

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

901 0309 7000300020 100 336,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 7000300020 200 0,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 7000300020 600 681,1

Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 616,8
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0310 0100000000 616,8

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

901 0310 0150000000 616,8

Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил

901 0310 0150212000 66,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0150212000 200 16,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0310 0150212000 600 50,0

Материальная поддержка деятельности добровольной 
пожарной охраны 901 0310 0151212000 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

901 0310 0151212000 600 550,0

другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 901 0314 550,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0314 0100000000 550,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории города Нижний Тагил» 901 0314 01В0000000 550,0

Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка

901 0314 01В0110000 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0314 01В0110000 600 550,0

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 901 0400 39 181,4
другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 39 181,4
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0412 0100000000 39 030,8
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Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил» 901 0412 0120000000 30 144,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений 901 0412 0120113000 29 464,6

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

901 0412 0120113000 100 27 474,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120113000 200 1 954,2

Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0120113000 800 36,0
Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0120310000 680,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120310000 200 680,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 901 0412 01A0000000 7 861,2
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

901 0412 01A0113000 7 861,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

901 0412 01A0113000 600 7 861,2

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил» 901 0412 01Б0000000 1 025,0

Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

901 0412 01Б0110000 1 025,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

901 0412 01Б0110000 600 1 025,0

Непрограммные направления расходов 901 0412 7000000000 150,5
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 901 0412 7000300020 150,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 7000300020 200 1,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

901 0412 7000300020 600 149,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 901 0500 610 754,2
Жилищное хозяйство 901 0501 129 905,3
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0501 0100000000 129 905,3

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 0501 0110000000 51,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0110710000 51,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0110710000 200 51,0

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

901 0501 0170000000 129 854,3

Формирование жилищного фонда 
для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных не пригодными для проживания 
за счет средств областного бюджета

901 0501 0170442500 25 803,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 0170442500 400 22 751,4

Иные бюджетные ассигнования 901 0501 0170442500 800 3 052,0
Формирование жилищного фонда 
для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных не пригодными для проживания, 
средства для обеспечения доли софинансирования

901 0501 01704S2500 11 058,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 01704S2500 400 9 750,6

Иные бюджетные ассигнования 901 0501 01704S2500 800 1 308,0
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 017F367483 84 289,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 017F367483 400 21 774,4

Иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F367483 800 62 515,1
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств областного бюджета в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда»

901 0501 017F367484 5 835,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 017F367484 400 1 507,4

Иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F367484 800 4 327,7
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
средства для обеспечения доли софинансирования 901 0501 017F36748S 2 867,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 017F36748S 400 736,9

Иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F36748S 800 2 130,9
Коммунальное хозяйство 901 0502 400 000,0
Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000000 400 000,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0502 7000300020 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0502 7000300020 400 10 000,0

Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0502 7009040700 390 000,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0502 7009040700 800 390 000,0
Благоустройство 901 0503 131,3
Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000000 131,3
Прочие мероприятия по благоустройству 
районных, сельских и поселковых 
территориальных администраций

901 0503 7000300040 131,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0503 7000300040 200 131,3

другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 901 0505 80 717,5

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0505 0100000000 79 537,0

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0505 0110000000 6 392,5

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 6 392,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0505 0111042700 200 361,8

Иные бюджетные ассигнования 901 0505 0111042700 800 6 030,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил 
до 2024 года»

901 0505 0190000000 73 144,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0505 0190113000 71 263,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 0190113000 600 71 263,6

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

901 0505 0190210000 1 880,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 0190210000 600 1 880,9

Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 1 180,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

901 0505 7000300010 106,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 7000300010 600 106,7

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0505 7000300020 1 073,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 7000300020 600 1 073,8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕдЫ 901 0600 54,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 901 0603 54,6

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0603 0100000000 54,6

Подпрограмма «Выполнение мероприятий по 
обеспечению требований законодательства об охране 
окружающей среды»

901 0603 0160000000 54,6

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 54,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0603 0160410000 200 54,6

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 901 1000 61 700,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 60 200,0
Непрограммные направления расходов 901 1003 7000000000 60 200,0
Расходы на предоставление социальной выплаты 
гражданам, имеющим трех и более детей, взамен 
земельного участка, предоставляемого для 
индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно

901 1003 7000300120 60 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 7000300120 300 60 200,0
другие вопросы в области социальной политики 901 1006 1 500,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 1006 0100000000 1 500,0

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 1006 0110000000 1 500,0

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 901 1006 0110810000 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1006 0110810000 600 1 500,0

СРЕдСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 26 353,3
Телевидение и радиовещание 901 1201 12 304,9
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 1201 0100000000 12 224,9

Подпрограмма «Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления» 901 1201 0180000000 12 224,9

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

901 1201 0180113000 12 224,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1201 0180113000 600 12 224,9

Непрограммные направления расходов 901 1201 7000000000 80,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 1201 7000300020 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1201 7000300020 600 80,0

Периодическая печать и издательства 901 1202 14 048,4
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 1202 0100000000 14 048,4

Подпрограмма «Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления» 901 1202 0180000000 14 048,4

Периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 901 1202 0180213000 14 048,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1202 0180213000 600 14 048,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУдАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО дОЛГА 901 1300 70 268,3

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 901 1301 70 268,3

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 1301 0100000000 70 268,3

Подпрограмма «Управление финансами 
муниципального образования город Нижний Тагил» 901 1301 01Г0000000 70 268,3
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Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 901 1301 01Г0110000 70 268,3

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 01Г0110000 700 70 268,3
Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 5 005 206,9

ОБЩЕГОСУдАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 0,1
другие общегосударственные вопросы 903 0113 0,1
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0113 0A00000000 0,1

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, снос объектов жилого и 
нежилого муниципального фонда»

903 0113 0A40000000 0,1

Снос объектов нежилого муниципального фонда, прочие 
расходы, связанные с данными работами 903 0113 0A41010000 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0113 0A41010000 200 0,1

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя дЕяТЕЛЬНОСТЬ 903 0300 26 121,6

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

903 0309 10 502,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0309 0300000000 10 363,6

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 903 0309 0370000000 10 363,6

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, прочие 
расходы. связанные с данными работами

903 0309 0370610000 10 363,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0309 0370610000 200 9 057,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0309 0370610000 600 1 306,2

Непрограммные направления расходов 903 0309 7000000000 138,4
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0309 7000300020 138,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

903 0309 7000300020 600 138,4

Обеспечение пожарной безопасности 903 0310 209,5
Непрограммные направления расходов 903 0310 7000000000 209,5
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, гражданской обороне, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций

903 0310 7000302000 209,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0310 7000302000 200 209,5

другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 903 0314 15 410,1

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0314 0300000000 13 826,9

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 903 0314 0370000000 13 826,9

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

903 0314 0370110000 12 600,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0314 0370110000 600 12 600,5

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

903 0314 0370510000 1 226,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0370510000 200 1 226,4

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

903 0314 0A00000000 900,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, снос объектов жилого и 
нежилого муниципального фонда»

903 0314 0A40000000 900,0

Капитальные ремонты, ремонты объектов 
нежилого муниципального фонда, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0314 0A40610000 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0A40610000 200 900,0

Непрограммные направления расходов 903 0314 7000000000 683,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0314 7000300010 502,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 7000300010 200 486,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0314 7000300010 800 15,4
Приобретение имущества в муниципальную 
собственность, прочие расходы, связанные с данным 
мероприятием

903 0314 7000300050 180,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 7000300050 200 180,9

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 903 0400 3 041 175,4
Сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 8 319,6
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0405 0300000000 8 217,5

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0405 0340000000 8 217,5

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

903 0405 0340542П00 8 217,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0405 0340542П00 200 8 217,5

Непрограммные направления расходов 903 0405 7000000000 102,1

Прочие расходы, связанные с отловом, содержанием, 
утилизацией трупов животных 903 0405 7000334050 102,1

Иные бюджетные ассигнования 903 0405 7000334050 800 102,1
Водное хозяйство 903 0406 18 973,1
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0406 0300000000 1 549,2

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

903 0406 0380000000 1 549,2

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 903 0406 0380510000 1 549,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0406 0380510000 600 1 549,2

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0406 0A00000000 17 401,5

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры»

903 0406 0A50000000 17 401,5

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 6 951,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0A50110000 200 6 951,7

Капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0406 0A50310000 10 449,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0A50310000 200 10 449,8

Непрограммные направления расходов 903 0406 7000000000 22,4
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0406 7000300020 22,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0406 7000300020 600 22,4

Лесное хозяйство 903 0407 4 329,8
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0407 0300000000 4 186,1

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

903 0407 0380000000 4 186,1

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 4 186,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0407 0380210000 600 4 186,1

Непрограммные направления расходов 903 0407 7000000000 143,7
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0407 7000300020 143,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0407 7000300020 600 143,7

Транспорт 903 0408 485 307,5
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0408 0300000000 485 307,5

Подпрограмма «Развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 
2024 года»

903 0408 0320000000 485 307,5

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка 
города

903 0408 0320110000 258 033,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0320110000 200 258 033,7

Обновление подвижного состава наземного 
общественного пассажирского транспорта в городе 
Нижний Тагил за счет средств областного бюджета

903 0408 0320843320 110 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0320843320 200 110 000,0

Обновление подвижного состава наземного 
общественного пассажирского транспорта в городе 
Нижний Тагил, средства для обеспечения доли 
софинансирования

903 0408 03208S3320 5 373,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 03208S3320 200 5 373,1

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

903 0408 0321110000 111 900,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0321110000 200 111 900,7

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 2 457 690,5
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0409 0300000000 2 440 172,5

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 2 304 277,7

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 380 495,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330110000 200 380 495,8

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

903 0409 0330310000 9 188,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330310000 200 9 188,2

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту, ремонту мостов, 
путепроводов в городе, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0409 0330510000 562,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330510000 200 562,0

Капитальный ремонт, ремонт мостов, путепроводов в 
городе, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0409 0330610000 36 344,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330610000 200 36 344,6

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной 
документации по реконструкции мостов, путепроводов в 
городе, прочие расходы, связанные с данными работами

903 0409 0330910000 2 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0330910000 400 2 000,0

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 111 425,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331310000 400 111 425,7

Строительство мостов, путепроводов в городе, прочие 
расходы, связанные с данными работами 903 0409 0331410000 58 443,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331410000 400 6 327,7

Иные бюджетные ассигнования 903 0409 0331410000 800 52 115,9
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 900 600,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331444500 400 900 600,0

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 47 410,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 03314S4500 400 47 410,0

Реализация мероприятий национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
(автомобильные дороги общего пользования местного 
значения в муниципальном образовании город Нижний 
Тагил»)

903 0409 033R153932 626 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 033R153932 200 626 157,6

Реализация мероприятий национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
(ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе Нижний Тагил) за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

903 0409 033R158562 131 650,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 033R158562 200 131 650,2

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 903 0409 0370000000 135 894,8

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

903 0409 0370110000 6 208,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370110000 600 6 208,7

Повышение безопасности дорожного движения 903 0409 0370210000 49 686,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370210000 600 49 686,1

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением свыше 
300 тысяч человек, в рамках федерального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

903 0409 037R254180 80 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 037R254180 400 80 000,0

Непрограммные направления расходов 903 0409 7000000000 17 518,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0409 7000300010 560,1

Иные бюджетные ассигнования 903 0409 7000300010 800 560,1
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0409 7000300020 7 223,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 7000300020 200 6 378,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

903 0409 7000300020 600 844,5

Строительство автомобильной дороги общего 
пользования местного значения в микрорайоне Муринские 
пруды (исполнение контрактов прошлых лет)

903 0409 7000333120 9 734,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 7000333120 400 9 734,6

другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 66 554,8
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0412 0300000000 1 761,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0412 0340000000 1 761,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
города 903 0412 0340510000 1 211,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 0340510000 200 1 211,0

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

903 0412 0340543д00 495,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 0340543д00 200 495,0

Развитие объектов, предназначенных для организации 
досуга жителей муниципальных образований в 
Свердловской области, средства для обеспечения доли 
софинансирования

903 0412 03405S3д00 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 03405S3д00 200 55,0

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0412 0A00000000 63 954,2

Подпрограмма «Выполнение работ и оказание услуг в 
сфере проектирования» 903 0412 0A10000000 63 954,2

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 63 954,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0412 0A10110000 600 63 954,2

Непрограммные направления расходов 903 0412 7000000000 839,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0412 7000300020 839,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0412 7000300020 600 839,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 903 0500 1 024 339,0
Жилищное хозяйство 903 0501 156 540,7
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0501 0100000000 14 664,0

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

903 0501 0170000000 14 664,0

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»

903 0501 017F367483 12 378,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 017F367483 400 12 378,7

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств областного бюджета в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда»

903 0501 017F367484 796,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 017F367484 400 796,6

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
средства для обеспечения доли софинансирования 903 0501 017F36748S 1 488,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 017F36748S 400 1 488,7

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0501 0300000000 3 988,1

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 3 988,1

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

903 0501 0350310000 3 988,1

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 0350310000 800 3 988,1
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0501 0A00000000 82 578,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, снос объектов жилого и 
нежилого муниципального фонда»

903 0501 0A40000000 66 867,1

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 298,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 0A40110000 400 298,0

Строительство, реконструкция объектов 
жилого муниципального фонда, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0501 0A40210000 128,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 0A40210000 400 128,0

Капитальный ремонт, ремонт объектов жилого 
муниципального фонда, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0501 0A40310000 39 854,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0A40310000 200 39 854,8

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 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0A40710000 200 190,0

Снос объектов жилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0501 0A40810000 8 465,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0A40810000 200 8 465,0

Строительство многоквартирного дома в п. Уралец 903 0501 0A4F310000 17 931,3
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 0A4F310000 400 17 931,3

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры»

903 0501 0A50000000 15 710,9

Обустройство инженерных сетей, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0501 0A51410000 15 710,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 0A51410000 400 15 710,9
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Непрограммные направления расходов 903 0501 7000000000 55 310,6

Строительство многоквартирного дома в п. Уралец 
в целях реализации федерального проекта за счет 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (исполнение контрактов 
прошлых лет)

903 0501 700F367483 51 958,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 700F367483 400 51 958,4

Строительство многоквартирного дома в п. Уралец 
в целях реализации федерального проекта 
за счет средств областного бюджета 
(исполнение контрактов прошлых лет)

903 0501 700F367484 3 352,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 700F367484 400 3 352,2

Коммунальное хозяйство 903 0502 8 807,4

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0502 0300000000 193,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0502 0340000000 193,0

Электроснабжение объектов муниципальной 
собственности (за исключением объектов поименованных 
в мероприятиях муниципальной программы), 
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0502 0341510000 193,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0341510000 200 193,0

Муниципальная программа 
«Реализация основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года»

903 0502 0A00000000 4 998,3

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры»

903 0502 0A50000000 4 998,3

Строительство, реконструкция 
объектов теплоснабжения,
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0502 0A50510000 17,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0502 0A50510000 400 17,3

Реализация концессионных соглашений 
в коммунальной сфере 903 0502 0A51310000 4 981,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0502 0A51310000 400 4 981,0

Непрограммные направления расходов 903 0502 7000000000 3 616,1

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0502 7000300010 2 451,3

Иные бюджетные ассигнования 903 0502 7000300010 800 2 451,3

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0502 7000300020 914,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0502 7000300020 400 914,8

Разработка и актуализация топливно-энергетического 
баланса, схем тепло- и водоснабжения, 
а также водоотведения города Нижний Тагил, 
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0502 7000300130 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 7000300130 200 250,0

Благоустройство 903 0503 773 879,3

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0503 0300000000 264 902,7

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0503 0340000000 201 345,3

Наружное освещение 903 0503 0340110000 117 718,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340110000 200 117 718,3

Озеленение 903 0503 0340210000 4 059,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340210000 200 4 059,9

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
города 903 0503 0340510000 17 327,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340510000 200 16 623,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

903 0503 0340510000 600 704,0

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

903 0503 0341210000 62 239,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341210000 200 62 239,2

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 1 773,1

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 1 773,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0350410000 200 1 773,1

Подпрограмма «Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0503 0360000000 50 087,1

Эксплуатационное содержание, благоустройство, 
обустройство мест захоронения на территории 
города Нижний Тагил, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0503 0360110000 29 481,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0360110000 200 29 481,1

Капитальный ремонт, ремонт, обустройство мемориалов 
на территории кладбищ города, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0503 0360310000 12 798,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0360310000 200 12 798,9

Ремонт мемориала войнам, погибшим от ран в госпиталях 
Ленинского района во время Великой Отечественной 
войны, на кладбище «Центральное» г. Н.Тагила, в том 
числе за счет межбюджетных трансфертов

903 0503 03603L2990 7 807,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 03603L2990 200 7 807,1

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

903 0503 0380000000 11 697,2

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

903 0503 0380810000 11 697,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0503 0380810000 600 11 697,2

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 
годы»

903 0503 0В00000000 414 032,4

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил» 903 0503 0В10000000 77 967,7

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов 903 0503 0В10110000 472,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В10110000 200 472,3

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов, в том числе за счет средств собственников 903 0503 0В1F210000 8 907,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В1F210000 200 8 907,5

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 
в целях реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда»

903 0503 0В1F255550 68 587,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В1F255550 200 68 587,9

Подпрограмма «Благоустройство общественных 
территорий города Нижний Тагил» 903 0503 0В20000000 336 064,7

Благоустройство общественных территорий 903 0503 0В20110000 1 536,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В20110000 200 1 536,8

Строительство объектов наружного освещения на 
территории города Нижний Тагил 903 0503 0В20410000 172 847,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0503 0В20410000 400 172 847,5

Благоустройство общественных территорий, в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда»

903 0503 0В2F255550 161 680,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В2F255550 200 161 680,4

Непрограммные направления расходов 903 0503 7000000000 94 944,2
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

903 0503 7000300010 6 344,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0503 7000300010 400 6 170,3

Иные бюджетные ассигнования 903 0503 7000300010 800 174,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0503 7000300020 88 599,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0503 7000300020 400 88 359,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

903 0503 7000300020 600 240,1

другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 903 0505 85 111,6

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0505 0300000000 85 109,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие и содержание объектов городского 
и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0505 0310000000 84 283,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 903 0505 0310111000 18 763,0

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

903 0505 0310111000 100 17 957,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310111000 200 803,1

Иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310111000 800 2,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

903 0505 0310211000 572,5

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

903 0505 0310211000 100 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310211000 200 101,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0505 0310211000 300 461,2
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 903 0505 0310313000 64 947,8

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

903 0505 0310313000 100 57 191,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310313000 200 7 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0505 0310313000 300 189,1
Иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310313000 800 367,5
Подпрограмма «Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0505 0360000000 826,0
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Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг 
по погребению, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 0505 0360210000 826,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0360210000 200 826,0

Непрограммные направления расходов 903 0505 7000000000 2,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0505 7000300010 2,3

Иные бюджетные ассигнования 903 0505 7000300010 800 2,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕдЫ 903 0600 10 566,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 903 0603 9 316,4

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0603 0300000000 9 264,7

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 7 864,0

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 
города

903 0603 0350110000 6 176,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0350110000 200 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0350110000 600 6 146,7

Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 
за счет средств областного бюджета

903 0603 0350142100 174,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0350142100 200 174,7

Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города, 
средства для обеспечения доли софинансирования

903 0603 03501S2100 512,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 03501S2100 200 512,0

Проведение лабораторного контроля качества воды 
в источниках нецентрализованного водоснабжения 903 0603 0350210000 1 000,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0350210000 600 1 000,6

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

903 0603 0380000000 1 400,7

Организация деятельности по обращению с отходами, 
в том числе ртутьсодержащими 903 0603 0380910000 1 400,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0380910000 600 1 400,7

Непрограммные направления расходов 903 0603 7000000000 51,7
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0603 7000300020 51,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

903 0603 7000300020 600 51,7

другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 0605 1 249,9
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0605 0300000000 1 249,9

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0605 0340000000 1 249,9

Ликвидация несанкционированных свалок 
на территории города 903 0605 0340310000 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0340310000 200 750,0

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

903 0605 0340410000 499,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0340410000 200 499,9

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 417 485,6
дошкольное образование 903 0701 207 646,9
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0701 0A00000000 17 570,1

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов образования 
и муниципальных загородных оздоровительных 
организаций»

903 0701 0A20000000 10 070,1

Капитальные ремонты, ремонты объектов образования 
и муниципальных загородных оздоровительных 
организаций, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0701 0A20310000 10 070,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0A20310000 200 10 070,1

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры»

903 0701 0A50000000 7 500,0

Обустройство инженерных сетей, прочие расходы, 
связанные с данными работами 903 0701 0A51410000 7 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0701 0A51410000 400 7 500,0

Муниципальная программа 
«Создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2018-2025 годы»

903 0701 0Г00000000 174 473,1

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2018-2025 годы»

903 0701 0Г10000000 174 473,1

Создание дополнительных мест путем ввода 
в эксплуатацию новых зданий дошкольных 
образовательных организаций

903 0701 0Г10110000 233,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0701 0Г10110000 400 233,0

Создание дополнительных мест путем ввода 
в эксплуатацию новых зданий дошкольных 
образовательных организаций за счет средств областного 
бюджета

903 0701 0Г1P245Б00 35 024,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0701 0Г1P245Б00 400 35 024,6

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 120 557,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0701 0Г1P252320 400 120 557,6

Создание дополнительных мест путем ввода 
в эксплуатацию новых зданий дошкольных 
образовательных организаций, средства для обеспечения 
доли софинансирования

903 0701 0Г1P2S5Б00 18 657,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0701 0Г1P2S5Б00 400 18 657,9

Непрограммные направления расходов 903 0701 7000000000 15 603,7
Создание дополнительных мест путем ввода 
в эксплуатацию новых зданий дошкольных 
образовательных организаций за счет средств областного 
бюджета (исполнение контрактов прошлых лет)

903 0701 700P245Б00 15 603,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0701 700P245Б00 400 15 603,7

Общее образование 903 0702 209 701,0
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0702 0A00000000 12 141,5

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов образования 
и муниципальных загородных оздоровительных 
организаций»

903 0702 0A20000000 12 141,5

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 299,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0A20110000 200 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0A20110000 400 199,3

Капитальные ремонты, ремонты объектов образования 
и муниципальных загородных оздоровительных 
организаций, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 0702 0A20310000 11 842,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0A20310000 200 11 842,2

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

903 0702 0Б00000000 196 900,8

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

903 0702 0Б10000000 196 900,8

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

903 0702 0Б10110000 0,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0Б10110000 400 0,1

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

903 0702 0Б10510000 887,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б10510000 200 887,1

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 137 209,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б10545Ч00 200 137 209,5

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

903 0702 0Б105S5Ч00 58 804,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б105S5Ч00 200 58 804,1

Непрограммные направления расходов 903 0702 7000000000 658,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0702 7000300010 478,2

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 7000300010 800 478,2
Прочие расходы, связанные со строительством 
МБОУ СОШ №100 903 0702 70003Б1010 180,6

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 70003Б1010 800 180,6
дополнительное образование детей 903 0703 137,7
Непрограммные направления расходов 903 0703 7000000000 137,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, 
мировых соглашений

903 0703 7000300010 137,7

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 7000300010 800 137,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя 903 0800 444 048,0
Культура 903 0801 444 048,0
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0801 0A00000000 444 048,0
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Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов культуры, 
физкультуры и прочих городских объектов»

903 0801 0A30000000 444 048,0

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

903 0801 0A30110000 648,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0801 0A30110000 400 648,0

Сохранение (капитальный ремонт, реставрация) и 
приспособление к современному использованию объекта 
«Единый многофункциональный музейный центр» за счет 
средств областного бюджета

903 0801 0A30346510 400 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0A30346510 200 400 000,0

Сохранение (капитальный ремонт, реставрация) и 
приспособление к современному использованию объекта 
«Единый многофункциональный музейный центр», 
средства для обеспечения доли софинансирования

903 0801 0A303S6510 43 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0A303S6510 200 43 400,0

ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 41 471,0
Физическая культура 903 1101 14 427,0
Непрограммные направления расходов 903 1101 7000000000 14 427,0
Капитальный ремонт футбольного поля и трибун стадиона 
«Спутник» 903 1101 7000300160 14 427,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 1101 7000300160 200 14 427,0

Массовый спорт 903 1102 27 044,0
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 1102 0A00000000 27 044,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов культуры, 
физкультуры и прочих городских объектов»

903 1102 0A30000000 27 044,0

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 505,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 1102 0A30410000 400 505,0

Строительство, реконструкция объектов физической 
культуры и спорта, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 1102 0A30510000 26 539,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 1102 0A30510000 400 26 539,0

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 40 731,5
НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 905 0400 40 731,5
другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 40 731,5
Муниципальная программа «Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 
года»

905 0412 0500000000 40 567,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

905 0412 0510000000 39 361,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 905 0412 0510111000 24 133,3

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

905 0412 0510111000 100 23 072,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510111000 200 1 046,2

Иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510111000 800 15,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

905 0412 0510211000 371,1

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

905 0412 0510211000 100 21,1

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 905 0412 0510211000 300 350,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 905 0412 0510313000 14 856,7

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

905 0412 0510313000 100 14 701,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510313000 200 152,4

Иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510313000 800 3,0
Подпрограмма «Создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2024 года»

905 0412 0520000000 1 206,4

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 1 206,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0520110000 200 1 206,4

Непрограммные направления расходов 905 0412 7000000000 164,0
Расходы на исполнение судебных актов,
 постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

905 0412 7000300010 164,0

Иные бюджетные ассигнования 905 0412 7000300010 800 164,0

Управление образования Администрации города Нижний Тагил 6 226 558,8
ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 6 196 567,7
дошкольное образование 906 0701 2 482 585,2
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0701 0600000000 2 428 481,9

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» 906 0701 0620000000 2 383 916,1

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

906 0701 0620113000 564 995,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620113000 600 564 995,0

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 1 771 498,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620245110 600 1 771 498,3

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 47 422,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620345120 600 47 422,8

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0701 0630000000 18 981,3
Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми для 
содержания детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0701 0630113000 2 009,2

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

906 0701 0630113000 100 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630113000 200 108,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630113000 600 1 812,2

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 16 879,4

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

906 0701 0630245310 100 946,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630245310 600 15 933,3

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

906 0701 0630345320 92,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630345320 200 10,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630345320 600 82,3

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций 
образования»

906 0701 0660000000 14 197,3

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

906 0701 0660110000 11 524,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660110000 600 11 524,0

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

906 0701 0660510000 2 673,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660510000 600 2 673,3

Подпрограмма «Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования» 906 0701 0680000000 11 387,2

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

906 0701 0680112000 11 334,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0680112000 600 11 334,7

Организация мероприятий по профилактике 
правонарушений и повышения уровня безопасности 
учащихся в муниципальных организациях и правовое 
просвещение субъектов образовательного процесса

906 0701 0680210000 52,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0680210000 600 52,5

Муниципальная программа «Создание дополнительных 
мест в дошкольных образовательных организациях города 
Нижний Тагил на 2018-2025 годы»

906 0701 0Г00000000 21 455,3

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Создание дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях города Нижний Тагил на 
2018-2025 годы»

906 0701 0Г10000000 21 455,3

Создание дополнительных мест путем ввода 
в эксплуатацию новых зданий дошкольных 
образовательных организаций

906 0701 0Г10110000 21 455,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0Г10110000 600 21 455,3

Непрограммные направления расходов 906 0701 7000000000 32 648,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

906 0701 7000300010 2 206,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 7000300010 600 2 206,8

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0701 7000300020 15 258,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 7000300020 600 15 258,7

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для муниципальных организаций 
в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой короновирусной инфекции за счет 
средств областного бюджета

906 0701 7000340900 15 182,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 7000340900 600 15 182,5

Общее образование 906 0702 2 902 066,4
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0702 0600000000 2 814 325,6

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0702 0630000000 2 774 193,1
Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми для 
содержания детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0702 0630113000 392 811,0

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

906 0702 0630113000 100 8 113,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630113000 200 1 737,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630113000 600 382 960,2

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 1 920 333,5

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

906 0702 0630245310 100 23 437,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630245310 600 1 896 895,8

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

906 0702 0630345320 198 642,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630345320 200 639,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0702 0630345320 600 198 002,3

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

906 0702 0630645400 130 875,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630645400 200 361,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0702 0630645400 600 130 513,9

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, 
реализующих образовательные программы начального 
общего,основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

906 0702 06312L3030 51 357,4

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

906 0702 06312L3030 100 748,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0702 06312L3030 600 50 608,7

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
города Нижний Тагил

906 0702 06313L3040 80 173,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 06313L3040 200 80,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0702 06313L3040 600 80 092,5

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций 
образования»

906 0702 0660000000 19 813,1

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

906 0702 0660110000 14 256,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0660110000 200 1 432,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0702 0660110000 600 12 824,0

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

906 0702 0660210000 758,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0660210000 200 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660210000 600 698,7

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

906 0702 0660610000 4 797,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660610000 600 4 797,8

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 906 0702 0670000000 2 827,0
Осуществление мероприятий, направленных на 
повышение престижа педагогической профессии и 
закрепление квалифицированных кадров в системе 
образования

906 0702 0670110000 2 827,0

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

906 0702 0670110000 100 149,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 0702 0670110000 300 9,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0670110000 600 2 668,3

Подпрограмма «Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования» 906 0702 0680000000 14 692,4

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

906 0702 0680112000 14 692,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0680112000 600 14 692,4

Подпрограмма «Реализация комплексной программы 
«Уральская инженерная школа» 906 0702 06A0000000 2 800,0

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 1 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06A0145И00 600 1 400,0

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 1 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06A01S5И00 600 1 400,0

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

906 0702 0Б00000000 24 664,1

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

906 0702 0Б10000000 24 664,1

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 17 264,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0Б10545Ч00 600 17 264,9

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 7 399,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0Б105S5Ч00 600 7 399,2

Непрограммные направления расходов 906 0702 7000000000 63 076,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

906 0702 7000300010 531,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 7000300010 600 531,1

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0702 7000300020 22 779,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 7000300020 600 22 779,3

Иные бюджетные ассигнования 906 0702 7000300020 800 0,6
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для муниципальных организаций 
в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой короновирусной инфекции за счет 
средств областного бюджета

906 0702 7000340900 38 995,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 7000340900 600 38 995,8

Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0702 7009040700 770,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0702 7009040700 600 770,0

дополнительное образование детей 906 0703 446 025,3
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0703 0600000000 430 144,4

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0703 0630000000 2 221,9
Обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ 
дополнительного образования и других особых программ

906 0703 0630710000 2 221,9

Предоставление субсидий
 бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0703 0630710000 600 2 221,9

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования» 906 0703 0640000000 414 304,8
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Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0703 0640113100 396 225,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0640113100 600 396 225,1

Создание в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования, в том 
числе за счет межбюджетных трансфертов

906 0703 06403L0270 2 434,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 06403L0270 600 2 434,0

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 906 0703 0640410000 15 645,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0640410000 600 15 645,7

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций 
образования»

906 0703 0660000000 12 773,3

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

906 0703 0660110000 1 286,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660110000 600 1 286,0

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 0703 0660210000 10 241,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660210000 600 10 241,8

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

906 0703 0660710000 1 245,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660710000 600 1 245,5

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 906 0703 0670000000 8,9
Осуществление мероприятий, направленных на 
повышение престижа педагогической профессии и 
закрепление квалифицированных кадров в системе 
образования

906 0703 0670110000 8,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0670110000 600 8,9

Подпрограмма «Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования» 906 0703 0680000000 835,5

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

906 0703 0680112000 814,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0680112000 600 814,3

Организация мероприятий по профилактике 
правонарушений и повышения уровня безопасности 
учащихся в муниципальных организациях и правовое 
просвещение субъектов образовательного процесса

906 0703 0680210000 21,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0680210000 600 21,2

Непрограммные направления расходов 906 0703 7000000000 15 880,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

906 0703 7000300010 643,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 7000300010 600 643,2

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0703 7000300020 9 581,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 7000300020 600 9 581,9

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для муниципальных организаций 
в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой короновирусной инфекции за счет 
средств областного бюджета

906 0703 7000340900 5 655,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 7000340900 600 5 655,8

Молодежная политика 906 0707 245 753,8
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0707 0600000000 243 023,1

Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 906 0707 0650000000 232 775,9
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городе Нижний Тагил 906 0707 0650113200 112 344,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650113200 600 112 344,3

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 81 858,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0650245600 200 132,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0707 0650245600 600 81 725,9

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 36 879,0

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

906 0707 06502S5600 100 21,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 06502S5600 200 15,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0707 06502S5600 600 36 841,9

Проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков 906 0707 0650310000 1 694,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650310000 600 1 694,1

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций 
образования»

906 0707 0660000000 4 004,6

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 1 698,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0660345800 600 1 698,8

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 1 698,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 06603S5800 600 1 698,8

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 607,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0660410000 600 607,0

Подпрограмма «Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования» 906 0707 0680000000 6 242,6

Организация мероприятий по профилактике 
правонарушений и повышения уровня безопасности 
учащихся в муниципальных организациях и правовое 
просвещение субъектов образовательного процесса

906 0707 0680210000 6 242,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0680210000 600 6 242,6

Непрограммные направления расходов 906 0707 7000000000 2 730,7
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0707 7000300020 1 026,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 7000300020 600 1 026,2

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для муниципальных организаций 
в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой короновирусной инфекции за счет 
средств областного бюджета

906 0707 7000340900 1 704,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 7000340900 600 1 704,5

другие вопросы в области образования 906 0709 120 137,0
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0709 0600000000 119 774,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования города 
Нижний Тагил до 2024 года»

906 0709 0610000000 116 540,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 906 0709 0610111000 20 476,4

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

906 0709 0610111000 100 19 526,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610111000 200 950,4

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 906 0709 0610213300 11 069,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0709 0610213300 600 11 069,2

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

906 0709 0610313000 81 560,1

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

906 0709 0610313000 100 76 621,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610313000 200 4 938,6

Организация проведения мероприятий в сфере 
образования 906 0709 0610410000 3 435,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610410000 200 125,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0709 0610410000 600 3 309,8

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0709 0630000000 316,8
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 316,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0709 0631145200 600 316,8

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования» 906 0709 0640000000 2 574,9

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 906 0709 0640410000 2 574,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0709 0640410000 600 2 574,9

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 906 0709 0670000000 341,9
Осуществление мероприятий, направленных на 
повышение престижа педагогической профессии и 
закрепление квалифицированных кадров в системе 
образования

906 0709 0670110000 341,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0670110000 200 81,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 0709 0670110000 300 260,4
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Непрограммные направления расходов 906 0709 7000000000 362,6
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

906 0709 7000300010 6,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 7000300010 600 6,0

Погашение кредиторской задолженности
за счет средств местного бюджета 906 0709 7000300020 356,6

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

906 0709 7000300020 100 34,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 7000300020 200 14,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 7000300020 600 307,5

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 906 1000 29 991,1
Охрана семьи и детства 906 1004 29 991,1
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 1004 0600000000 29 991,1

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 1004 0630000000 29 991,1
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях за 
счет средств областного бюджета

906 1004 0630645400 29 991,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1004 0630645400 300 29 991,1
Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 928 805,1

ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 225 475,7
дополнительное образование детей 908 0703 225 475,7
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» 908 0703 0800000000 219 582,2

Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры 
и искусства» 908 0703 0820000000 219 582,2

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

908 0703 0820113100 218 765,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820113100 600 218 765,3

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

908 0703 0820210000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820210000 600 100,0

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

908 0703 0820310000 591,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820310000 600 591,9

Мероприятия в сфере художественного образования 908 0703 0820610000 125,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820610000 600 125,0

Непрограммные направления расходов 908 0703 7000000000 5 893,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 908 0703 7000300020 3 931,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 7000300020 600 3 931,1

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для муниципальных организаций 
в сфере культуры в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой короновирусной 
инфекции за счет средств областного бюджета

908 0703 7000346К00 1 606,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 7000346К00 600 1 606,4

Резервный фонд Правительства Свердловской области 908 0703 7009040700 356,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 7009040700 600 356,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя 908 0800 703 329,4
Культура 908 0801 694 874,7
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» 908 0801 0800000000 682 020,1

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 0810000000 682 020,1
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

908 0801 0810113000 186 185,1

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

908 0801 0810113000 100 148 561,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810113000 200 10 540,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0801 0810113000 300 49,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810113000 600 27 000,6

Иные бюджетные ассигнования 908 0801 0810113000 800 32,4
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 908 0801 0810213000 119 915,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

908 0801 0810213000 600 119 915,3

Организация деятельности учреждений культуры 
и искусства культурно-досуговой сферы 908 0801 0810313000 137 395,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

908 0801 0810313000 600 137 395,0

Организация деятельности муниципальных театров и 
концертных организаций 908 0801 0810413000 190 404,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

908 0801 0810413000 600 190 404,7

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально - технической базы, проведение 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, подготовка ПСд в 
муниципальных учреждениях культуры, научно-проектной 
документации и (или) проектной документации объектов 
культурного наследия

908 0801 0810510000 14 728,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810510000 200 5 703,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810510000 600 9 024,2

Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810610000 2 705,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810610000 200 530,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810610000 600 2 175,3

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 4 639,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810710000 600 4 639,9

Поддержка народных художественных промыслов за счет 
средств областного бюджета 908 0801 0811243200 3 716,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0811243200 600 3 716,5

Поддержка народных художественных промыслов, 
средства для обеспечения доли софинансирования 908 0801 08112S3200 667,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08112S3200 600 667,0

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

908 0801 0811412000 361,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0811412000 200 361,4

Реализация мероприятий, направленных на ремонтно - 
реставрационные работы, разработку проектно-сметной 
документации объектов монументального искусства

908 0801 0811710000 3 394,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0811710000 600 3 394,1

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров, в том числе за 
счет межбюджетных трансфертов

908 0801 08122L5170 16 282,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08122L5170 600 16 282,7

Предоставление грантов Губернатора Свердловской 
области учреждениям культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории Свердловской 
области

908 0801 0812346900 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0812346900 600 1 000,0

Предоставление государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальным учреждениям 
культуры Свердловской области

908 0801 0812446Г10 625,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0812446Г10 600 625,0

Непрограммные направления расходов 908 0801 7000000000 12 854,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 908 0801 7000300020 8 425,2

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

908 0801 7000300020 100 2 299,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 7000300020 200 0,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 7000300020 600 6 125,6

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для муниципальных организаций 
в сфере культуры в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой короновирусной 
инфекции за счет средств областного бюджета

908 0801 7000346К00 3 929,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 7000346К00 200 301,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 7000346К00 600 3 627,6

Резервный фонд Правительства Свердловской области 908 0801 7009040700 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 7009040700 600 500,0

другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 8 454,7
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» 908 0804 0800000000 8 454,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 
2024 года» и прочие мероприятия»

908 0804 0830000000 8 454,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 908 0804 0830111000 8 354,4

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

908 0804 0830111000 100 7 892,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830111000 200 460,7

Иные бюджетные ассигнования 908 0804 0830111000 800 1,0
Организация вручения премии Главы города Нижний 
Тагил лучшим работникам отрасли культура 908 0804 0830410000 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0804 0830410000 300 100,0
Непрограммные направления расходов 908 0804 7000000000 0,3
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

908 0804 7000101030 0,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 7000101030 200 0,3

Управление социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил 958 108,0

ОБРАЗОВАНИЕ 909 0700 251,5
Молодежная политика 909 0707 251,5
Непрограммные направления расходов 909 0707 7000000000 251,5
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для муниципальных организаций 
в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой короновирусной инфекции за счет 
средств областного бюджета

909 0707 7000340900 251,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0707 7000340900 600 251,5

ЗдРАВООХРАНЕНИЕ 909 0900 34 126,1
Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 27 085,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 909 0905 0900000000 27 085,1

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

909 0905 0910000000 27 085,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 909 0905 0912613000 26 276,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0905 0912613000 600 26 276,5

 Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений 909 0905 0912810000 808,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0905 0912810000 600 808,6

другие вопросы в области здравоохранения 909 0909 7 041,0
Непрограммные направления расходов 909 0909 7000000000 7 041,0
Резервные фонды местных администраций 909 0909 7000200070 1 933,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0909 7000200070 600 1 933,9

Оплата услуг по организации мест для временного 
пребывания пациентов с легким и бессимптомным 
течением новой короновирусной инфекции и медицинских 
работников, оказывающих медицинскую помощь 
пациентам с новой короновирусной инфекцией

909 0909 7001347900 5 107,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0909 7001347900 600 5 107,1

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 909 1000 923 730,4
Пенсионное обеспечение 909 1001 57 473,2
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 909 1001 0900000000 57 473,2

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

909 1001 0910000000 57 473,2

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

909 1001 0910110000 57 444,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 0910110000 300 57 444,4
Выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения граждан, замещавших должности в органах 
местного самоуправления города Нижний Тагил

909 1001 0910210000 28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 0910210000 300 28,8
Социальное обеспечение населения 909 1003 791 831,2
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 909 1003 0900000000 791 831,2

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

909 1003 0910000000 791 831,2

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

909 1003 0910310000 824,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910310000 200 4,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910310000 300 819,5
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 
года в городе Нижний Тагил

909 1003 0910410000 1 115,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910410000 200 6,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910410000 300 1 108,5
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 100,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910510000 200 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910510000 300 100,0
Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 909 1003 0910610000 1 273,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910610000 200 7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910610000 300 1 266,0
Единовременная выплата гражданам, награжденным 
знаком отличия города Нижний Тагил «За заслуги перед 
городом Нижний Тагил»

909 1003 0910710000 251,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910710000 200 1,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910710000 300 250,0
Предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной 
ситуации

909 1003 0910810000 700,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910810000 200 6,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910810000 300 694,0
Выплата единовременного целевого муниципального 
пособия при рождении, усыновлении второго 
и последующих детей семьям, 
проживающим на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил

909 1003 0910910000 1 953,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910910000 200 15,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0910910000 300 1 938,0

Выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Нижний Тагил» 909 1003 0911010000 5 771,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911010000 200 29,3

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0911010000 300 5 742,2

Ежегодная единовременная выплата в связи с 
празднованием Международного дня пожилых людей 909 1003 0911110000 1 609,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911110000 200 9,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911110000 300 1 600,0
Ежегодная единовременная выплата некоторым 
категориям граждан Российской Федерации в связи 
празднованием дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

909 1003 0911210000 344,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911210000 200 6,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911210000 300 338,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания «Почетный ветеран 
города Нижний Тагил»

909 1003 0911310000 1 886,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911310000 200 9,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911310000 300 1 876,8
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, 
имеющим статус персонального пенсионера и 
получавших ранее персональную пенсию

909 1003 0911410000 105,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911410000 200 2,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911410000 300 103,5
Выплата муниципального ежемесячного пособия 
гражданам, участвовавшим в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории города Нижний Тагил

909 1003 0911610000 182,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911610000 200 3,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911610000 300 179,2
Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, на период 
обучения в школах-интернатах городов Верхняя Пышма, 
Екатеринбург Свердловской области

909 1003 0911710000 535,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911710000 200 2,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911710000 300 532,8
Единовременная выплата (компенсация) отдельным 
категориям граждан на подключение (техническое 
присоединение) к сетям газораспределения

909 1003 0911810000 47,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911810000 300 47,2
Организация и проведение городских социально-
значимых мероприятий 909 1003 0911910000 3 529,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911910000 200 3 529,8

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

909 1003 0912149100 66 309,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912149100 200 700,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0912149100 300 65 609,6

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

909 1003 0912249200 516 717,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912249200 200 6 817,5

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0912249200 300 509 900,0

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

909 1003 0912352500 187 481,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912352500 200 2 169,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0912352500 300 185 312,3

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

909 1003 09130R4620 1 092,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 09130R4620 300 1 092,4
другие вопросы в области социальной политики 909 1006 74 426,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 909 1006 0900000000 74 426,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019-2030 годы»

909 1006 0910000000 74 426,0

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

909 1006 0912149100 6 249,0

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

909 1006 0912149100 100 5 632,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912149100 200 559,1

Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912149100 800 57,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

909 1006 0912249200 33 801,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 1006 0912249200 100 27 876,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912249200 200 5 752,1

Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912249200 800 173,0
Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

909 1006 0912352500 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912352500 200 30,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 909 1006 0912411000 8 968,4

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

909 1006 0912411000 100 8 725,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912411000 200 243,0

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

909 1006 0912511000 10,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912511000 200 10,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 909 1006 0912613000 24 712,6

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

909 1006 0912613000 100 22 516,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912613000 200 2 010,5

Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912613000 800 185,2
 Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений 909 1006 0912810000 653,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912810000 200 653,8

Нижнетагильская городская дума 23 904,5
ОБЩЕГОСУдАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 23 904,5
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

912 0103 23 904,5

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 23 904,5
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

912 0103 7000101000 19 621,1

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

912 0103 7000101000 100 16 874,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000101000 200 2 747,0

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 7000101000 800 0,1
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

912 0103 7000101020 5,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000101020 200 5,8

Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители 912 0103 7000101200 4 259,6

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

912 0103 7000101200 100 4 259,6

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

912 0103 7000300010 18,0

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 7000300010 800 18,0
Счетная палата города Нижний Тагил 8 703,1

ОБЩЕГОСУдАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 8 703,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

913 0106 8 703,1

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 8 703,1
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

913 0106 7000101000 5 786,4

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

913 0106 7000101000 100 4 899,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000101000 200 887,4

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

913 0106 7000101020 13,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000101020 200 13,7

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 913 0106 7000101300 2 903,0

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

913 0106 7000101300 100 2 903,0

муниципальное казенное учреждение 
Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Нижний Тагил
718 625,7

ОБРАЗОВАНИЕ 915 0700 96 803,6
Молодежная политика 915 0707 96 803,6

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

915 0707 1500000000 95 222,2

Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 915 0707 1530000000 37 724,3

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

915 0707 1530213200 14 275,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530213200 600 14 275,4

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 14 711,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530345600 600 14 711,5

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 5 301,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15303S5600 600 5 301,0

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

915 0707 1530545800 1 718,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530545800 600 1 718,1

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 1 718,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15305S5800 600 1 718,3

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики находящихся в 
муниципальной собственности города Нижний Тагил»

915 0707 1540000000 5 589,9

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 1 239,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1540210000 600 1 239,9

Строительство закрытых спортивных сооружений 915 0707 1540510000 4 350,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 915 0707 1540510000 400 4 350,0

Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи города 
Нижний Тагил» 915 0707 1550000000 51 034,7

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 915 0707 1550110000 132,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550110000 600 132,1

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики за счет средств областного 
бюджета

915 0707 1550148П00 529,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550148П00 600 529,5

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15501S8П00 529,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15501S8П00 600 529,5

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 915 0707 1550413000 49 843,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550413000 600 49 843,6

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых 
граждан города Нижний Тагил» 915 0707 1560000000 812,3

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

915 0707 1560110000 277,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560110000 600 277,4

Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 
для организации военно-патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодых граждан за счет 
областных средств

915 0707 1560548700 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560548700 600 100,0

Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 
для организации военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодых граждан, средства для 
обеспечения доли софинансирования

915 0707 15605S8700 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 0707 15605S8700 600 100,0

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей 915 0707 1560610000 60,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 0707 1560610000 600 60,0

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей за счет средств областного 
бюджета

915 0707 1560648700 137,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 0707 1560648700 600 137,4

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей, средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15606S8700 137,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15606S8700 600 137,5

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 
наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения в 
молодежной среде на территории города Нижний Тагил»

915 0707 15A0000000 61,0
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Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий, 
укрепление межведомственного взаимодействия в 
профилактике наркомании, обеспечение занятости 
несовершеннолетних и молодежи

915 0707 15A0110000 8,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15A0110000 600 8,0

Организационное и ресурсное обеспечение субъектов 
профилактики наркомании, повышение квалификации 
специалистов

915 0707 15A0210000 53,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15A0210000 600 53,0

Непрограммные направления расходов 915 0707 7000000000 1 581,4
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 915 0707 7000300020 1 301,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 7000300020 600 1 301,9

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для муниципальных организаций 
в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой короновирусной инфекции за счет 
средств областного бюджета

915 0707 7000340900 279,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 7000340900 600 279,5

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 915 1000 34 222,0
Социальное обеспечение населения 915 1003 34 222,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

915 1003 1500000000 34 222,0

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

915 1003 1570000000 26 915,5

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

915 1003 15701L4970 26 915,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 15701L4970 300 26 915,5
Подпрограмма «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий, 2016 - 2024 годы «

915 1003 1590000000 7 306,5

Предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий за 
счет средств областного бюджета

915 1003 1590149500 245,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 1590149500 300 245,3
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий, средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 1003 15901S9500 7 061,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 15901S9500 300 7 061,2
ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 587 600,0
Физическая культура 915 1101 543 592,2
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

915 1101 1500000000 532 117,5

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил» 915 1101 1520000000 526 194,4

Организация и проведение спортивных мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520110000 6 274,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520110000 600 6 274,3

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 13 575,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520210000 600 13 575,9

Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

915 1101 1520310000 757,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520310000 600 757,0

Поддержка учреждений спортивной направленности по 
адаптивной физической культуре и спорту, в том числе за 
счет межбюджетных трансфертов

915 1101 15203L0270 1 827,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15203L0270 600 1 827,3

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями физической культуры 
и спорта

915 1101 1520413000 503 759,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520413000 600 503 759,9

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики находящихся в 
муниципальной собственности города Нижний Тагил»

915 1101 1540000000 5 923,1

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 5 923,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 1101 1540210000 600 5 923,1

Непрограммные направления расходов 915 1101 7000000000 11 474,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

915 1101 7000300010 2 000,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 1101 7000300010 600 2 000,0

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 915 1101 7000300020 9 224,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 7000300020 600 9 224,4

Резервный фонд Правительства Свердловской области 915 1101 7009040700 250,3
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 1101 7009040700 600 250,3

Массовый спорт 915 1102 202,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

915 1102 1500000000 202,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил» 915 1102 1520000000 202,0

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за 
счет средств областного бюджета

915 1102 152P548Г00 141,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 152P548Г00 600 141,4

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
средства для соблюдения доли софинансирования

915 1102 152P5S8Г00 60,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 152P5S8Г00 600 60,6

Спорт высших достижений 915 1103 29 338,3
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

915 1103 1500000000 29 338,3

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил» 915 1103 1520000000 29 338,3

Оказание содействия спортивным клубам по игровым 
видам спорта, осуществляющим свою деятельность на 
территории города Нижний Тагил

915 1103 1520510000 166,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 1520510000 600 166,0

Оказание финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации и 
Свердловской области

915 1103 1521010000 25 734,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 1521010000 600 25 734,9

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

915 1103 152P550810 3 437,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 152P550810 600 3 437,4

другие вопросы в области физической культуры и спорта 915 1105 14 467,5
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

915 1105 1500000000 14 467,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

915 1105 1510000000 14 467,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 915 1105 1510111000 14 369,1

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

915 1105 1510111000 100 13 558,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510111000 200 810,2

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

915 1105 1510211000 98,4

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

915 1105 1510211000 100 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510211000 200 15,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1105 1510211000 300 81,4
Управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил 614 012,1

ОБЩЕГОСУдАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 0100 14 013,6
другие общегосударственные вопросы 917 0113 14 013,6
Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0113 1700000000 11 932,0

Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил» 917 0113 1730000000 11 932,0

Содержание жилых и нежилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде 917 0113 1730110000 11 932,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 1730110000 200 11 932,0

Непрограммные направления расходов 917 0113 7000000000 2 081,6
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

917 0113 7000300010 210,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7000300010 200 59,2

Иные бюджетные ассигнования 917 0113 7000300010 800 151,3
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0113 7000300020 1 871,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7000300020 200 1 871,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 917 0500 126 115,2
Жилищное хозяйство 917 0501 116 252,7
Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды 
в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы»

917 0501 0В00000000 56 043,3

Подпрограмма «Модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил» 917 0501 0В30000000 56 043,3

Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах (замена лифтов) за счет средств областного 
бюджета

917 0501 0В30142Ю00 39 230,3

Иные бюджетные ассигнования 917 0501 0В30142Ю00 800 39 230,3
Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах (замена лифтов), средства для обеспечения 
доли софинансирования

917 0501 0В301S2Ю00 16 813,0

Иные бюджетные ассигнования 917 0501 0В301S2Ю00 800 16 813,0
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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 37 023,2

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для 
проживания в многоквартирных домах на территории 
города Нижний Тагил»

917 0501 1720000000 2 016,8

Проведение конкурса на звание «Лучший двор, дом, 
подъезд» 917 0501 1720210000 16,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1720210000 200 3,8

Иные бюджетные ассигнования 917 0501 1720210000 800 13,0
Разработка научно-проектной документации на 
капитальный ремонт объектов культурного наследия 
регионального значения, прочие расходы, связанные с 
данными работами

917 0501 1720610000 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 917 0501 1720610000 800 2 000,0
Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил» 917 0501 1730000000 35 006,4

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности на это 
имущество

917 0501 1730310000 35 006,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1730310000 200 35 006,4

Непрограммные направления расходов 917 0501 7000000000 23 186,2
Резервные фонды местных администраций 917 0501 7000200070 200,0
Иные бюджетные ассигнования 917 0501 7000200070 800 200,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0501 7000300020 0,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 7000300020 200 0,6

Резервный фонд Правительства Свердловской области 917 0501 7009040700 22 985,6
Иные бюджетные ассигнования 917 0501 7009040700 800 22 985,6
Коммунальное хозяйство 917 0502 12,2
Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0502 1700000000 12,2

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для 
проживания в многоквартирных домах на территории 
города Нижний Тагил»

917 0502 1720000000 12,2

Установка индивидуальных приборов учета 
энергоресурсов в муниципальном жилом фонде 917 0502 1720510000 12,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0502 1720510000 600 12,2

другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 917 0505 9 850,3

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0505 1700000000 9 850,3

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

917 0505 1710000000 9 850,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 917 0505 1710111000 9 850,3

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

917 0505 1710111000 100 9 745,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710111000 200 105,0

Иные бюджетные ассигнования 917 0505 1710111000 800 0,1
ОБРАЗОВАНИЕ 917 0700 473 883,3
дошкольное образование 917 0701 225 060,0
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 166 320,6

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

917 0701 1740000000 148 414,2

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0701 1740113000 148 414,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0701 1740113000 600 148 414,2

Подпрограмма «Обеспечение проведения ремонтных 
работ и эксплуатации муниципальных учреждений» 917 0701 1750000000 17 906,4

Обеспечение комплекса условий безопасного 
пребывания обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, прочие работы, 
связанные с данными расходами

917 0701 1750310000 17 906,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0701 1750310000 600 17 906,4

Непрограммные направления расходов 917 0701 7000000000 58 739,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

917 0701 7000300010 6 588,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0701 7000300010 600 6 588,5

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0701 7000300020 52 150,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0701 7000300020 600 52 150,9

Общее образование 917 0702 182 280,2
Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0702 1700000000 154 508,7

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

917 0702 1740000000 148 199,4

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0702 1740113000 148 199,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0702 1740113000 600 148 199,4

Подпрограмма «Обеспечение проведения ремонтных 
работ и эксплуатации муниципальных учреждений» 917 0702 1750000000 6 309,3

Обеспечение комплекса условий безопасного 
пребывания обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, прочие работы, 
связанные с данными расходами

917 0702 1750310000 6 309,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0702 1750310000 600 6 309,3

Непрограммные направления расходов 917 0702 7000000000 27 771,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

917 0702 7000300010 4 816,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0702 7000300010 600 4 816,6

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0702 7000300020 22 954,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0702 7000300020 600 22 954,9

дополнительное образование детей 917 0703 18 592,8
Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0703 1700000000 16 390,0

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

917 0703 1740000000 16 390,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0703 1740113000 16 390,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0703 1740113000 600 16 390,0

Непрограммные направления расходов 917 0703 7000000000 2 202,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

917 0703 7000300010 399,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0703 7000300010 600 399,7

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0703 7000300020 1 803,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0703 7000300020 600 1 803,1

Молодежная политика 917 0707 479,9
Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0707 1700000000 479,9

Подпрограмма «Обеспечение проведения ремонтных 
работ и эксплуатации муниципальных учреждений» 917 0707 1750000000 479,9

Обеспечение комплекса условий безопасного 
пребывания обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, прочие работы, 
связанные с данными расходами

917 0707 1750310000 479,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0707 1750310000 600 479,9

другие вопросы в области образования 917 0709 47 470,4
Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0709 1700000000 42 668,8

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

917 0709 1740000000 42 668,8

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0709 1740113000 42 668,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0709 1740113000 600 42 668,8

Непрограммные направления расходов 917 0709 7000000000 4 801,6
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

917 0709 7000300010 3 920,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0709 7000300010 600 3 920,7

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0709 7000300020 880,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0709 7000300020 600 880,9

Избирательная комиссия города Нижний Тагил 7 881,9
ОБЩЕГОСУдАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100 7 881,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 7 881,9
Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 7 881,9
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

918 0107 7000101000 1 705,0

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

918 0107 7000101000 100 1 472,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000101000 200 233,0

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

918 0107 7000101020 7,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000101020 200 7,7

Проведение выборов депутатов Нижнетагильской 
городской думы 918 0107 7000101040 4 345,2

Иные бюджетные ассигнования 918 0107 7000101040 800 4 345,2
Члены избирательной комиссии муниципального 
образования 918 0107 7000101800 1 824,0

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

918 0107 7000101800 100 1 824,0

ИТОГО 15 824 993,4
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УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 17.12.2020  № 54

распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

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

группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов российской Федерации на 2020 год

Наименование показателей рзПр ЦСр Вр Утверждено, 
тыс. рублей

ОБЩЕГОСУдАрСТВЕННыЕ ВОПрОСы 0100 481 156,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 824,0

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 2 824,0

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 2 824,0

Глава муниципального образования 0102 7000101100 2 824,0

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

0102 7000101100 100 2 824,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 23 904,5

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 23 904,5

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 23 904,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0103 7000101000 19 621,1

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

0103 7000101000 100 16 874,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000101000 200 2 747,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 7000101000 800 0,1

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

0103 7000101020 5,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000101020 200 5,8

Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители 0103 7000101200 4 259,6

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

0103 7000101200 100 4 259,6

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0103 7000300010 18,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 7000300010 800 18,0

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

0104 215 137,3

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0104 0100000000 215 120,7

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 0104 0110000000 215 120,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0104 0110111000 161 940,0

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

0104 0110111000 100 149 582,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110111000 200 12 287,8

Иные бюджетные ассигнования 0104 0110111000 800 70,0

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

0104 0110211000 674,8

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

0104 0110211000 100 20,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110211000 200 79,3

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 0104 0110211000 300 574,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(территориальные органы) 0104 0110311000 52 505,9

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

0104 0110311000 100 47 510,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110311000 200 4 991,8

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 0104 0110311000 300 3,4

Непрограммные направления расходов 0104 7000000000 16,5

Непрограммные направления расходов 0104 7000000000 16,5

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

0104 7000101030 16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 7000101030 200 16,5

Судебная система 0105 18,4

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0105 0100000000 18,4

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0105 0110000000 18,4

Финансовое обеспечение государственных полномочий 
по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков 
и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

0105 0111251200 18,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0105 0111251200 200 18,4

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

0106 51 505,9

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0106 0100000000 42 800,7

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0106 0110000000 42 800,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0106 0110111000 42 401,8

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

0106 0110111000 100 41 308,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110111000 200 1 093,3

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

0106 0110211000 398,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110211000 200 279,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 0110211000 300 119,0

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 8 705,2

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 8 705,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0106 7000101000 5 786,4

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

0106 7000101000 100 4 899,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000101000 200 887,4

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

0106 7000101020 13,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000101020 200 13,7

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

0106 7000101030 2,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000101030 200 2,1

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 0106 7000101300 2 903,0

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

0106 7000101300 100 2 903,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 7 881,9

Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 7 881,9

Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 7 881,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0107 7000101000 1 705,0

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

0107 7000101000 100 1 472,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000101000 200 233,0

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

0107 7000101020 7,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000101020 200 7,7

Проведение выборов депутатов 
Нижнетагильской городской думы 0107 7000101040 4 345,2

Иные бюджетные ассигнования 0107 7000101040 800 4 345,2

Члены избирательной комиссии 
муниципального образования 0107 7000101800 1 824,0

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

0107 7000101800 100 1 824,0

Резервные фонды 0111 3 011,0

Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 3 011,0

Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 3 011,0

Резервные фонды местных администраций 0111 7000200070 3 011,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 7000200070 800 3 011,0

другие общегосударственные вопросы 0113 176 873,8

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0113 0100000000 128 164,1

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0113 0110000000 16 832,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0113 0110111000 11 423,3

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

0113 0110111000 100 11 130,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110111000 200 293,0

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

0113 0110441100 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110441100 200 0,2
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Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 0113 0110541200 583,7

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

0113 0110541200 100 382,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110541200 200 201,0

Общегородские мероприятия 0113 0110610000 4 824,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110610000 200 4 719,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0110610000 300 105,0

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил» 0113 0120000000 13 070,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0113 0120113000 11 224,2

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

0113 0120113000 100 10 865,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120113000 200 359,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 0113 0120210000 1 846,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120210000 200 1 846,6

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

0113 0130000000 21 916,2

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130113000 18 944,2

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

0113 0130113000 100 17 373,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130113000 200 1 566,7

Иные бюджетные ассигнования 0113 0130113000 800 3,7

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

0113 0130246100 2 972,0

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

0113 0130246100 100 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130246100 200 2 472,0

Подпрограмма «Информатизация Администрации города» 0113 0140000000 12 170,3

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

0113 0140110000 12 170,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0140110000 200 12 170,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

0113 0190000000 64 174,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0113 0190113000 64 174,6

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

0113 0190113000 100 59 886,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0190113000 200 4 287,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0190113000 800 1,0

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0113 0A00000000 0,1

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт, снос объектов жилого и нежилого 
муниципального фонда»

0113 0A40000000 0,1

Снос объектов нежилого муниципального фонда, прочие 
расходы, связанные с данными работами 0113 0A41010000 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0A41010000 200 0,1

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 11 932,0

Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил» 0113 1730000000 11 932,0

Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде 0113 1730110000 11 932,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1730110000 200 11 932,0

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 36 777,6

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 36 777,6

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

0113 7000101030 34,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000101030 200 34,7

Резервные фонды местных администраций 0113 7000200070 4 855,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000200070 200 4 855,1

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0113 7000300010 26 536,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000300010 200 4 503,1

Иные бюджетные ассигнования 0113 7000300010 800 22 032,9

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0113 7000300020 2 236,5

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

0113 7000300020 100 351,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000300020 200 1 885,4

Приобретение имущества в муниципальную собственность, 
прочие расходы, связанные с данным мероприятием 0113 7000300050 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000300050 200 27,5

Иные бюджетные ассигнования 0113 7000300050 800 42,5

Уплата НдС от продажи муниципального недвижимого 
имущества 0113 7000300080 3 045,3

Иные бюджетные ассигнования 0113 7000300080 800 3 045,3

НАЦИОНАЛьНАЯ БЕзОПАСНОСТь 
И ПрАВООХрАНИТЕЛьНАЯ дЕЯТЕЛьНОСТь 0300 83 612,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 66 826,1

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0309 0100000000 55 306,0

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

0309 0150000000 55 306,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0309 0150113000 52 512,5

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

0309 0150113000 100 20 909,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 0150113000 200 612,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0150113000 600 30 990,9

Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и мероприятий гражданской обороны 0309 0150610000 1 143,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 0150610000 200 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0150610000 600 1 083,5

Приобретение транспортных средств для нужд учреждений 
города 0309 0151410000 1 650,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0151410000 600 1 650,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0309 0300000000 10 363,6

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 0309 0370000000 10 363,6

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, прочие расходы. связанные с 
данными работами

0309 0370610000 10 363,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 0370610000 200 9 057,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0370610000 600 1 306,2

Непрограммные направления расходов 0309 7000000000 1 156,4

Непрограммные направления расходов 0309 7000000000 1 156,4

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0309 7000300020 1 156,4

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

0309 7000300020 100 336,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 7000300020 200 0,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 7000300020 600 819,5

Обеспечение пожарной безопасности 0310 826,3

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0310 0100000000 616,8

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

0310 0150000000 616,8

Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил

0310 0150212000 66,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 0150212000 200 16,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0310 0150212000 600 50,0

Материальная поддержка деятельности 
добровольной пожарной охраны 0310 0151212000 550,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0310 0151212000 600 550,0

Непрограммные направления расходов 0310 7000000000 209,5

Непрограммные направления расходов 0310 7000000000 209,5

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

0310 7000302000 209,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 7000302000 200 209,5

другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 15 960,1

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0314 0100000000 550,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
на территории города Нижний Тагил» 0314 01В0000000 550,0

Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка 0314 01В0110000 550,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0314 01В0110000 600 550,0
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Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0314 0300000000 13 826,9

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 0314 0370000000 13 826,9

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

0314 0370110000 12 600,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0314 0370110000 600 12 600,5

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

0314 0370510000 1 226,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 0370510000 200 1 226,4

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0314 0A00000000 900,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт, снос объектов жилого и нежилого 
муниципального фонда»

0314 0A40000000 900,0

Капитальные ремонты, ремонты объектов нежилого 
муниципального фонда, прочие расходы, связанные с данными 
работами

0314 0A40610000 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 0A40610000 200 900,0

Непрограммные направления расходов 0314 7000000000 683,2

Непрограммные направления расходов 0314 7000000000 683,2

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0314 7000300010 502,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 7000300010 200 486,9

Иные бюджетные ассигнования 0314 7000300010 800 15,4

Приобретение имущества в муниципальную собственность, 
прочие расходы, связанные с данным мероприятием 0314 7000300050 180,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 7000300050 200 180,9

НАЦИОНАЛьНАЯ ЭКОНОмИКА 0400 3 121 088,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 319,6

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0405 0300000000 8 217,5

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 
года»

0405 0340000000 8 217,5

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

0405 0340542П00 8 217,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 0340542П00 200 8 217,5

Непрограммные направления расходов 0405 7000000000 102,1

Непрограммные направления расходов 0405 7000000000 102,1

Прочие расходы, связанные с отловом, содержанием, 
утилизацией трупов животных 0405 7000334050 102,1

Иные бюджетные ассигнования 0405 7000334050 800 102,1

Водное хозяйство 0406 18 973,1

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0406 0300000000 1 549,2

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

0406 0380000000 1 549,2

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 0406 0380510000 1 549,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0406 0380510000 600 1 549,2

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0406 0A00000000 17 401,5

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» 0406 0A50000000 17 401,5

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 6 951,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0A50110000 200 6 951,7

Капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, прочие 
расходы, связанные с данными работами 0406 0A50310000 10 449,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0A50310000 200 10 449,8

Непрограммные направления расходов 0406 7000000000 22,4

Непрограммные направления расходов 0406 7000000000 22,4

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0406 7000300020 22,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0406 7000300020 600 22,4

Лесное хозяйство 0407 4 329,8

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0407 0300000000 4 186,1

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

0407 0380000000 4 186,1

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 4 186,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0407 0380210000 600 4 186,1

Непрограммные направления расходов 0407 7000000000 143,7

Непрограммные направления расходов 0407 7000000000 143,7

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0407 7000300020 143,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0407 7000300020 600 143,7

Транспорт 0408 485 307,5

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0408 0300000000 485 307,5

Подпрограмма «Развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

0408 0320000000 485 307,5

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка города 0408 0320110000 258 033,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0320110000 200 258 033,7

Обновление подвижного состава наземного общественного 
пассажирского транспорта в городе Нижний Тагил за счет 
средств областного бюджета

0408 0320843320 110 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0320843320 200 110 000,0

Обновление подвижного состава наземного общественного 
пассажирского транспорта в городе Нижний Тагил, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0408 03208S3320 5 373,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 03208S3320 200 5 373,1

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

0408 0321110000 111 900,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0321110000 200 111 900,7

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 457 690,5

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0409 0300000000 2 440 172,5

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

0409 0330000000 2 304 277,7

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 380 495,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330110000 200 380 495,8

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

0409 0330310000 9 188,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330310000 200 9 188,2

Разработка проектно-сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертиза проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту, ремонту мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0409 0330510000 562,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330510000 200 562,0

Капитальный ремонт, ремонт мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0409 0330610000 36 344,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330610000 200 36 344,6

Разработка проектно-сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертиза проектно-сметной документации по 
реконструкции мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0409 0330910000 2 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0330910000 400 2 000,0

Разработка проектно-сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной документации на 
строительство мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, 
связанные с разработкой проектно-сметной документации

0409 0331310000 111 425,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331310000 400 111 425,7

Строительство мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, 
связанные с данными работами 0409 0331410000 58 443,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331410000 400 6 327,7

Иные бюджетные ассигнования 0409 0331410000 800 52 115,9

Строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового 
перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей 
дорожной и инженерной инфраструктуры за счет средств 
областного бюджета

0409 0331444500 900 600,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331444500 400 900 600,0

Строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового 
перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей 
дорожной и инженерной инфраструктуры, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0409 03314S4500 47 410,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 03314S4500 400 47 410,0

Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» (автомобильные 
дороги общего пользования местного значения в 
муниципальном образовании город Нижний Тагил»)

0409 033R153932 626 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 033R153932 200 626 157,6

Реализация мероприятий национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в городе Нижний Тагил) за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

0409 033R158562 131 650,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 033R158562 200 131 650,2

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 0409 0370000000 135 894,8
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Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
- «Видеофиксация правонарушений» (в том числе правил 
дорожного движения) на территории города

0409 0370110000 6 208,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0370110000 600 6 208,7

Повышение безопасности дорожного движения 0409 0370210000 49 686,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0370210000 600 49 686,1

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления 
дорожным движением в городских агломерациях, включающих 
города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках 
федерального проекта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства»

0409 037R254180 80 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 037R254180 400 80 000,0

Непрограммные направления расходов 0409 7000000000 17 518,0

Непрограммные направления расходов 0409 7000000000 17 518,0

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0409 7000300010 560,1

Иные бюджетные ассигнования 0409 7000300010 800 560,1

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0409 7000300020 7 223,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 7000300020 200 6 378,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 7000300020 600 844,5

Строительство автомобильной дороги общего пользования 
местного значения в микрорайоне Муринские пруды 
(исполнение контрактов прошлых лет)

0409 7000333120 9 734,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 7000333120 400 9 734,6

другие вопросы в области национальной экономики 0412 146 467,7

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0412 0100000000 39 030,8

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил» 0412 0120000000 30 144,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0412 0120113000 29 464,6

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

0412 0120113000 100 27 474,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120113000 200 1 954,2

Иные бюджетные ассигнования 0412 0120113000 800 36,0

Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0120310000 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120310000 200 680,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 0412 01A0000000 7 861,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0412 01A0113000 7 861,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 01A0113000 600 7 861,2

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил» 0412 01Б0000000 1 025,0

Обеспечение деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 01Б0110000 1 025,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 01Б0110000 600 1 025,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0412 0300000000 1 761,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 
года»

0412 0340000000 1 761,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0412 0340510000 1 211,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0340510000 200 1 211,0

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

0412 0340543д00 495,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0340543д00 200 495,0

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в Свердловской области, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0412 03405S3д00 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 03405S3д00 200 55,0

Муниципальная программа 
«Развитие градостроительной деятельности
 городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0500000000 40 567,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0510000000 39 361,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0412 0510111000 24 133,3

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

0412 0510111000 100 23 072,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510111000 200 1 046,2

Иные бюджетные ассигнования 0412 0510111000 800 15,0

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

0412 0510211000 371,1

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

0412 0510211000 100 21,1

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 0412 0510211000 300 350,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 0412 0510313000 14 856,7

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

0412 0510313000 100 14 701,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510313000 200 152,4

Иные бюджетные ассигнования 0412 0510313000 800 3,0

Подпрограмма «Создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа Нижний 
Тагил до 2024 года»

0412 0520000000 1 206,4

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 1 206,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0520110000 200 1 206,4

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0412 0A00000000 63 954,2

Подпрограмма «Выполнение работ и оказание услуг в сфере 
проектирования» 0412 0A10000000 63 954,2

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 63 954,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 0A10110000 600 63 954,2

Непрограммные направления расходов 0412 7000000000 1 154,1

Непрограммные направления расходов 0412 7000000000 1 154,1

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0412 7000300010 164,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 7000300010 800 164,0

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0412 7000300020 990,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 7000300020 200 1,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7000300020 600 988,8

ЖИЛИЩНО-КОммУНАЛьНОЕ ХОзЯйСТВО 0500 1 761 208,3
Жилищное хозяйство 0501 402 698,7

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0501 0100000000 144 569,3

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 0501 0110000000 51,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0110710000 51,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0110710000 200 51,0

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

0501 0170000000 144 518,3

Формирование жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных не пригодными для проживания 
за счет средств областного бюджета

0501 0170442500 25 803,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 0170442500 400 22 751,4

Иные бюджетные ассигнования 0501 0170442500 800 3 052,0

Формирование жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных не пригодными для проживания, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0501 01704S2500 11 058,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 01704S2500 400 9 750,6

Иные бюджетные ассигнования 0501 01704S2500 800 1 308,0

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 017F367483 96 668,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 017F367483 400 34 153,1

Иные бюджетные ассигнования 0501 017F367483 800 62 515,1

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств областного бюджета в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда»

0501 017F367484 6 631,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 017F367484 400 2 304,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 017F367484 800 4 327,7

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0501 017F36748S 4 356,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 017F36748S 400 2 225,6

Иные бюджетные ассигнования 0501 017F36748S 800 2 130,9

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0501 0300000000 3 988,1

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 3 988,1

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

0501 0350310000 3 988,1

Иные бюджетные ассигнования 0501 0350310000 800 3 988,1

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0501 0A00000000 82 578,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт, снос объектов жилого и нежилого 
муниципального фонда»

0501 0A40000000 66 867,1
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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 298,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 0A40110000 400 298,0

Строительство, реконструкция объектов жилого муниципального 
фонда, прочие расходы, связанные с данными работами 0501 0A40210000 128,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 0A40210000 400 128,0

Капитальный ремонт, ремонт объектов жилого муниципального 
фонда, прочие расходы, связанные с данными работами 0501 0A40310000 39 854,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0A40310000 200 39 854,8

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 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0A40710000 200 190,0

Снос объектов жилого муниципального фонда, прочие расходы, 
связанные с данными работами 0501 0A40810000 8 465,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0A40810000 200 8 465,0

Строительство многоквартирного дома в п. Уралец 0501 0A4F310000 17 931,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 0A4F310000 400 17 931,3

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» 0501 0A50000000 15 710,9

Обустройство инженерных сетей, прочие расходы, связанные с 
данными работами 0501 0A51410000 15 710,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 0A51410000 400 15 710,9

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» 0501 0В00000000 56 043,3

Подпрограмма «Модернизация лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил» 0501 0В30000000 56 043,3

Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых 
домах (замена лифтов) за счет средств областного бюджета 0501 0В30142Ю00 39 230,3

Иные бюджетные ассигнования 0501 0В30142Ю00 800 39 230,3

Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых 
домах (замена лифтов), средства для обеспечения доли 
софинансирования

0501 0В301S2Ю00 16 813,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 0В301S2Ю00 800 16 813,0

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 37 023,2

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для 
проживания в многоквартирных домах на территории города 
Нижний Тагил»

0501 1720000000 2 016,8

Проведение конкурса на звание «Лучший двор, дом, подъезд» 0501 1720210000 16,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1720210000 200 3,8

Иные бюджетные ассигнования 0501 1720210000 800 13,0

Разработка научно-проектной документации на капитальный 
ремонт объектов культурного наследия регионального значения, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0501 1720610000 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 1720610000 800 2 000,0

Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил» 0501 1730000000 35 006,4

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов соразмерно 
муниципальной доле собственности на это имущество

0501 1730310000 35 006,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1730310000 200 35 006,4

Непрограммные направления расходов 0501 7000000000 78 496,8

Непрограммные направления расходов 0501 7000000000 78 496,8

Резервные фонды местных администраций 0501 7000200070 200,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 7000200070 800 200,0

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0501 7000300020 0,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 7000300020 200 0,6

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0501 7009040700 22 985,6

Иные бюджетные ассигнования 0501 7009040700 800 22 985,6

Строительство многоквартирного дома в п. Уралец в целях 
реализации федерального проекта за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (исполнение контрактов прошлых лет)

0501 700F367483 51 958,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 700F367483 400 51 958,4

Строительство многоквартирного дома в п. Уралец в целях 
реализации федерального проекта за счет средств областного 
бюджета (исполнение контрактов прошлых лет)

0501 700F367484 3 352,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 700F367484 400 3 352,2

Коммунальное хозяйство 0502 408 819,6

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0502 0300000000 193,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 
года»

0502 0340000000 193,0

Электроснабжение объектов муниципальной собственности 
(за исключением объектов поименованных в мероприятиях 
муниципальной программы), прочие расходы, связанные с 
данными работами

0502 0341510000 193,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0341510000 200 193,0

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0502 0A00000000 4 998,3

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» 0502 0A50000000 4 998,3

Строительство, реконструкция объектов теплоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0A50510000 17,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 0A50510000 400 17,3

Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере 0502 0A51310000 4 981,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 0A51310000 400 4 981,0

Муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0502 1700000000 12,2

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для 
проживания в многоквартирных домах на территории города 
Нижний Тагил»

0502 1720000000 12,2

Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов в 
муниципальном жилом фонде 0502 1720510000 12,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 1720510000 600 12,2

Непрограммные направления расходов 0502 7000000000 403 616,1

Непрограммные направления расходов 0502 7000000000 403 616,1

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0502 7000300010 2 451,3

Иные бюджетные ассигнования 0502 7000300010 800 2 451,3

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0502 7000300020 10 914,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 7000300020 400 10 914,8

Разработка и актуализация топливно-энергетического баланса, 
схем тепло- и водоснабжения, а также водоотведения города 
Нижний Тагил, прочие расходы, связанные с данными работами

0502 7000300130 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 7000300130 200 250,0

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0502 7009040700 390 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0502 7009040700 800 390 000,0

Благоустройство 0503 774 010,6

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0503 0300000000 264 902,7

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 
года»

0503 0340000000 201 345,3

Наружное освещение 0503 0340110000 117 718,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340110000 200 117 718,3

Озеленение 0503 0340210000 4 059,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340210000 200 4 059,9

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0503 0340510000 17 327,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340510000 200 16 623,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0340510000 600 704,0

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

0503 0341210000 62 239,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341210000 200 62 239,2

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 1 773,1

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 1 773,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0350410000 200 1 773,1

Подпрограмма «Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0503 0360000000 50 087,1

Эксплуатационное содержание, благоустройство, обустройство 
мест захоронения на территории города Нижний Тагил, прочие 
расходы, связанные с данными работами

0503 0360110000 29 481,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0360110000 200 29 481,1

Капитальный ремонт, ремонт, обустройство мемориалов на 
территории кладбищ города, прочие расходы, связанные с 
данными работами

0503 0360310000 12 798,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0360310000 200 12 798,9

Ремонт мемориала войнам, погибшим от ран в госпиталях 
Ленинского района во время Великой Отечественной войны, 
на кладбище «Центральное» г. Н.Тагила, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

0503 03603L2990 7 807,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 03603L2990 200 7 807,1

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

0503 0380000000 11 697,2

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

0503 0380810000 11 697,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0503 0380810000 600 11 697,2

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» 0503 0В00000000 414 032,4

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил» 0503 0В10000000 77 967,7

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов 0503 0В10110000 472,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В10110000 200 472,3

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
в том числе за счет средств собственников 0503 0В1F210000 8 907,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В1F210000 200 8 907,5

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов в целях 
реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

0503 0В1F255550 68 587,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В1F255550 200 68 587,9

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий 
города Нижний Тагил» 0503 0В20000000 336 064,7

Благоустройство общественных территорий 0503 0В20110000 1 536,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В20110000 200 1 536,8

Строительство объектов наружного освещения на территории 
города Нижний Тагил 0503 0В20410000 172 847,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 0В20410000 400 172 847,5

Благоустройство общественных территорий, в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда»

0503 0В2F255550 161 680,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В2F255550 200 161 680,4

Непрограммные направления расходов 0503 7000000000 95 075,5

Непрограммные направления расходов 0503 7000000000 95 075,5

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0503 7000300010 6 344,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 7000300010 400 6 170,3

Иные бюджетные ассигнования 0503 7000300010 800 174,6

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0503 7000300020 88 599,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 7000300020 400 88 359,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 7000300020 600 240,1

Прочие мероприятия по благоустройству районных, сельских и 
поселковых территориальных администраций 0503 7000300040 131,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000300040 200 131,3

другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 175 679,4

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0505 0100000000 79 537,0

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 0505 0110000000 6 392,5

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 6 392,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0111042700 200 361,8

Иные бюджетные ассигнования 0505 0111042700 800 6 030,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

0505 0190000000 73 144,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0505 0190113000 71 263,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0190113000 600 71 263,6

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

0505 0190210000 1 880,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0190210000 600 1 880,9

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0505 0300000000 85 109,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

0505 0310000000 84 283,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 0310111000 18 763,0

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

0505 0310111000 100 17 957,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310111000 200 803,1

Иные бюджетные ассигнования 0505 0310111000 800 2,0

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

0505 0310211000 572,5

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

0505 0310211000 100 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310211000 200 101,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 0310211000 300 461,2

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 0505 0310313000 64 947,8

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

0505 0310313000 100 57 191,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310313000 200 7 200,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 0505 0310313000 300 189,1

Иные бюджетные ассигнования 0505 0310313000 800 367,5

Подпрограмма «Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0505 0360000000 826,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению, прочие расходы, связанные с данными работами 0505 0360210000 826,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0360210000 200 826,0

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 9 850,3

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

0505 1710000000 9 850,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 1710111000 9 850,3

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

0505 1710111000 100 9 745,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710111000 200 105,0

Иные бюджетные ассигнования 0505 1710111000 800 0,1

Непрограммные направления расходов 0505 7000000000 1 182,8

Непрограммные направления расходов 0505 7000000000 1 182,8

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0505 7000300010 109,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 7000300010 600 106,7

Иные бюджетные ассигнования 0505 7000300010 800 2,3

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0505 7000300020 1 073,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 7000300020 600 1 073,8

ОХрАНА ОКрУЖАЮЩЕй СрЕды 0600 10 620,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0603 9 371,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0603 0100000000 54,6

Подпрограмма «Выполнение мероприятий по обеспечению 
требований законодательства об охране окружающей среды» 0603 0160000000 54,6

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 54,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0160410000 200 54,6

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0603 0300000000 9 264,7

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 7 864,0

Обустройство и содержание источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 0603 0350110000 6 176,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0350110000 200 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0350110000 600 6 146,7

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории города за счет средств областного бюджета 0603 0350142100 174,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0350142100 200 174,7

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории города, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0603 03501S2100 512,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 03501S2100 200 512,0

Проведение лабораторного контроля качества воды в 
источниках нецентрализованного водоснабжения 0603 0350210000 1 000,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0350210000 600 1 000,6

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

0603 0380000000 1 400,7

Организация деятельности по обращению с отходами, в том 
числе ртутьсодержащими 0603 0380910000 1 400,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0380910000 600 1 400,7

Непрограммные направления расходов 0603 7000000000 51,7

Непрограммные направления расходов 0603 7000000000 51,7

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0603 7000300020 51,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 7000300020 600 51,7

другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 249,9

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0605 0300000000 1 249,9

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 
года»

0605 0340000000 1 249,9

Ликвидация несанкционированных свалок 
на территории города 0605 0340310000 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0340310000 200 750,0

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

0605 0340410000 499,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0340410000 200 499,9

ОБрАзОВАНИЕ 0700 7 410 467,4
дошкольное образование 0701 2 915 292,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0701 0600000000 2 428 481,9

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 0701 0620000000 2 383 916,1

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

0701 0620113000 564 995,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620113000 600 564 995,0

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 1 771 498,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620245110 600 1 771 498,3

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 47 422,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620345120 600 47 422,8

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0701 0630000000 18 981,3

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

0701 0630113000 2 009,2

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

0701 0630113000 100 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630113000 200 108,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0630113000 600 1 812,2

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 16 879,4

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

0701 0630245310 100 946,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0630245310 600 15 933,3

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

0701 0630345320 92,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630345320 200 10,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0630345320 600 82,3

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования» 0701 0660000000 14 197,3

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

0701 0660110000 11 524,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660110000 600 11 524,0

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

0701 0660510000 2 673,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660510000 600 2 673,3

Подпрограмма «Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования» 0701 0680000000 11 387,2

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

0701 0680112000 11 334,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0680112000 600 11 334,7

Организация мероприятий по профилактике правонарушений 
и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных 
организациях и правовое просвещение субъектов 
образовательного процесса

0701 0680210000 52,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0680210000 600 52,5

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0701 0A00000000 17 570,1

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные 
ремонты, ремонты объектов образования и муниципальных 
загородных оздоровительных организаций»

0701 0A20000000 10 070,1

Капитальные ремонты, ремонты объектов образования и 
муниципальных загородных оздоровительных организаций, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0701 0A20310000 10 070,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0A20310000 200 10 070,1

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры»

0701 0A50000000 7 500,0

Обустройство инженерных сетей, прочие расходы, 
связанные с данными работами 0701 0A51410000 7 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0A51410000 400 7 500,0

Муниципальная программа «Создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях города Нижний 
Тагил на 2018-2025 годы»

0701 0Г00000000 195 928,4

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Создание дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018-
2025 годы»

0701 0Г10000000 195 928,4

Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию 
новых зданий дошкольных образовательных организаций 0701 0Г10110000 21 688,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г10110000 400 233,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0Г10110000 600 21 455,3

Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию 
новых зданий дошкольных образовательных организаций за 
счет средств областного бюджета

0701 0Г1P245Б00 35 024,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г1P245Б00 400 35 024,6

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 120 557,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г1P252320 400 120 557,6

Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию 
новых зданий дошкольных образовательных организаций, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0701 0Г1P2S5Б00 18 657,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г1P2S5Б00 400 18 657,9

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 166 320,6

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

0701 1740000000 148 414,2

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0701 1740113000 148 414,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 1740113000 600 148 414,2

Подпрограмма «Обеспечение проведения ремонтных работ и 
эксплуатации муниципальных учреждений» 0701 1750000000 17 906,4

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания 
обучающихся, воспитанников и работников муниципальных 
учреждений образования, прочие работы, связанные с данными 
расходами

0701 1750310000 17 906,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 1750310000 600 17 906,4

Непрограммные направления расходов 0701 7000000000 106 991,1

Непрограммные направления расходов 0701 7000000000 106 991,1

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0701 7000300010 8 795,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7000300010 600 8 795,3

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0701 7000300020 67 409,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 7000300020 600 67 409,6

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий распространения 
новой короновирусной инфекции за счет средств областного 
бюджета

0701 7000340900 15 182,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 7000340900 600 15 182,5

Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию 
новых зданий дошкольных образовательных организаций за 
счет средств областного бюджета (исполнение контрактов 
прошлых лет)

0701 700P245Б00 15 603,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 700P245Б00 400 15 603,7

Общее образование 0702 3 294 047,6

Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0702 0600000000 2 814 325,6

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0702 0630000000 2 774 193,1

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

0702 0630113000 392 811,0

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

0702 0630113000 100 8 113,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630113000 200 1 737,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 0630113000 600 382 960,2

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 1 920 333,5

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

0702 0630245310 100 23 437,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 0630245310 600 1 896 895,8
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Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

0702 0630345320 198 642,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630345320 200 639,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630345320 600 198 002,3

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

0702 0630645400 130 875,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630645400 200 361,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630645400 600 130 513,9

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, реализующих образовательные 
программы начального общего,основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

0702 06312L3030 51 357,4

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

0702 06312L3030 100 748,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06312L3030 600 50 608,7

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Нижний Тагил

0702 06313L3040 80 173,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 06313L3040 200 80,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06313L3040 600 80 092,5

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования» 0702 0660000000 19 813,1

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

0702 0660110000 14 256,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0660110000 200 1 432,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0660110000 600 12 824,0

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

0702 0660210000 758,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0660210000 200 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0660210000 600 698,7

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

0702 0660610000 4 797,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0660610000 600 4 797,8

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0702 0670000000 2 827,0

Осуществление мероприятий, направленных на повышение 
престижа педагогической профессии и закрепление 
квалифицированных кадров в системе образования

0702 0670110000 2 827,0

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

0702 0670110000 100 149,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0670110000 300 9,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0670110000 600 2 668,3

Подпрограмма «Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования» 0702 0680000000 14 692,4

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

0702 0680112000 14 692,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0680112000 600 14 692,4

Подпрограмма «Реализация комплексной программы 
«Уральская инженерная школа» 0702 06A0000000 2 800,0

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 1 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06A0145И00 600 1 400,0

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 1 400,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 06A01S5И00 600 1 400,0

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0702 0A00000000 12 141,5

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные 
ремонты, ремонты объектов образования и муниципальных 
загородных оздоровительных организаций»

0702 0A20000000 12 141,5

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 299,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0A20110000 200 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0A20110000 400 199,3

Капитальные ремонты, ремонты объектов образования и 
муниципальных загородных оздоровительных организаций, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0702 0A20310000 11 842,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0A20310000 200 11 842,2

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

0702 0Б00000000 221 564,9

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

0702 0Б10000000 221 564,9

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

0702 0Б10110000 0,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0Б10110000 400 0,1

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

0702 0Б10510000 887,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0Б10510000 200 887,1

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 154 474,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0Б10545Ч00 200 137 209,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0Б10545Ч00 600 17 264,9

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 66 203,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0Б105S5Ч00 200 58 804,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0Б105S5Ч00 600 7 399,2

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 154 508,7

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

0702 1740000000 148 199,4

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0702 1740113000 148 199,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1740113000 600 148 199,4

Подпрограмма «Обеспечение проведения ремонтных работ и 
эксплуатации муниципальных учреждений» 0702 1750000000 6 309,3

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания 
обучающихся, воспитанников и работников муниципальных 
учреждений образования, прочие работы, связанные с данными 
расходами

0702 1750310000 6 309,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1750310000 600 6 309,3

Непрограммные направления расходов 0702 7000000000 91 506,9

Непрограммные направления расходов 0702 7000000000 91 506,9

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0702 7000300010 5 825,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7000300010 600 5 347,7

Иные бюджетные ассигнования 0702 7000300010 800 478,2

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0702 7000300020 45 734,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7000300020 600 45 734,1

Иные бюджетные ассигнования 0702 7000300020 800 0,6

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий распространения 
новой короновирусной инфекции за счет средств областного 
бюджета

0702 7000340900 38 995,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7000340900 600 38 995,8

Прочие расходы, связанные со строительством 
МБОУ СОШ № 100 0702 70003Б1010 180,6

Иные бюджетные ассигнования 0702 70003Б1010 800 180,6

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0702 7009040700 770,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7009040700 600 770,0

дополнительное образование детей 0703 690 231,5

Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0703 0600000000 430 144,4

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0703 0630000000 2 221,9

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

0703 0630710000 2 221,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0630710000 600 2 221,9

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования» 0703 0640000000 414 304,8

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учреждениях 0703 0640113100 396 225,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0640113100 600 396 225,1



69№ 148 (25050), ПяТНИЦА, 18 дЕКАБРя 2020 ГОдАофициальный выпуск

Создание в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов

0703 06403L0270 2 434,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 06403L0270 600 2 434,0

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 0703 0640410000 15 645,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0640410000 600 15 645,7

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования» 0703 0660000000 12 773,3

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

0703 0660110000 1 286,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0660110000 600 1 286,0

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

0703 0660210000 10 241,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0660210000 600 10 241,8

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

0703 0660710000 1 245,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0660710000 600 1 245,5

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0703 0670000000 8,9

Осуществление мероприятий, направленных на повышение 
престижа педагогической профессии и закрепление 
квалифицированных кадров в системе образования

0703 0670110000 8,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0670110000 600 8,9

Подпрограмма «Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования» 0703 0680000000 835,5

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

0703 0680112000 814,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0680112000 600 814,3

Организация мероприятий по профилактике правонарушений 
и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных 
организациях и правовое просвещение субъектов 
образовательного процесса

0703 0680210000 21,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0680210000 600 21,2

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» 0703 0800000000 219 582,2

Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 
искусства» 0703 0820000000 219 582,2

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

0703 0820113100 218 765,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820113100 600 218 765,3

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

0703 0820210000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820210000 600 100,0

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

0703 0820310000 591,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820310000 600 591,9

Мероприятия в сфере художественного образования 0703 0820610000 125,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820610000 600 125,0

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 16 390,0

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

0703 1740000000 16 390,0

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0703 1740113000 16 390,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 1740113000 600 16 390,0

Непрограммные направления расходов 0703 7000000000 24 115,0

Непрограммные направления расходов 0703 7000000000 24 115,0

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0703 7000300010 1 180,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7000300010 600 1 042,9

Иные бюджетные ассигнования 0703 7000300010 800 137,7

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0703 7000300020 15 316,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 7000300020 600 15 316,1

Приобретение устройств (средств) дезинфекции 
и медицинского контроля для муниципальных организаций 
в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой короновирусной инфекции 
за счет средств областного бюджета

0703 7000340900 5 655,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7000340900 600 5 655,8

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля для муниципальных организаций в сфере 
культуры в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой короновирусной инфекции за счет 
средств областного бюджета

0703 7000346К00 1 606,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7000346К00 600 1 606,4

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0703 7009040700 356,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7009040700 600 356,0

Молодежная политика 0707 343 288,9

Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0707 0600000000 243 023,1

Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 0707 0650000000 232 775,9

Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650113200 112 344,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650113200 600 112 344,3

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 81 858,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 0650245600 200 132,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650245600 600 81 725,9

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 36 879,0

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

0707 06502S5600 100 21,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 06502S5600 200 15,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 06502S5600 600 36 841,9

Проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков 0707 0650310000 1 694,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650310000 600 1 694,1

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования» 0707 0660000000 4 004,6

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 1 698,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0660345800 600 1 698,8

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 1 698,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 06603S5800 600 1 698,8

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 607,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0660410000 600 607,0

Подпрограмма «Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования» 0707 0680000000 6 242,6

Организация мероприятий по профилактике правонарушений 
и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных 
организациях и правовое просвещение субъектов 
образовательного процесса

0707 0680210000 6 242,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0680210000 600 6 242,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

0707 1500000000 95 222,2

Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 0707 1530000000 37 724,3

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) детскими оздоровительными лагерями 0707 1530213200 14 275,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1530213200 600 14 275,4

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 14 711,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1530345600 600 14 711,5

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 5 301,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15303S5600 600 5 301,0

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

0707 1530545800 1 718,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1530545800 600 1 718,1

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 1 718,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15305S5800 600 1 718,3

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил»

0707 1540000000 5 589,9

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 1 239,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1540210000 600 1 239,9

Строительство закрытых спортивных сооружений 0707 1540510000 4 350,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0707 1540510000 400 4 350,0

Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи города Нижний 
Тагил» 0707 1550000000 51 034,7

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 0707 1550110000 132,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550110000 600 132,1

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики за счет средств областного бюджета 0707 1550148П00 529,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550148П00 600 529,5

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0707 15501S8П00 529,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15501S8П00 600 529,5

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения 
работ) учреждениями молодежной политики 0707 1550413000 49 843,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550413000 600 49 843,6

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан 
города Нижний Тагил» 0707 1560000000 812,3

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

0707 1560110000 277,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560110000 600 277,4

Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения для 
организации военно-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодых граждан за счет областных средств

0707 1560548700 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560548700 600 100,0

Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения для 
организации военно-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодых граждан, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0707 15605S8700 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15605S8700 600 100,0

Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно 
спортивных лагерей 0707 1560610000 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560610000 600 60,0

Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно 
спортивных лагерей за счет средств областного бюджета 0707 1560648700 137,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560648700 600 137,4

Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно 
спортивных лагерей, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0707 15606S8700 137,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15606S8700 600 137,5

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании, 
токсикомании, пьянства и табакокурения в молодежной среде 
на территории города Нижний Тагил»

0707 15A0000000 61,0

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

0707 15A0110000 8,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15A0110000 600 8,0

Организационное и ресурсное обеспечение субъектов 
профилактики наркомании, повышение квалификации 
специалистов

0707 15A0210000 53,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15A0210000 600 53,0

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 479,9

Подпрограмма «Обеспечение проведения ремонтных работ и 
эксплуатации муниципальных учреждений» 0707 1750000000 479,9

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания 
обучающихся, воспитанников и работников муниципальных 
учреждений образования, прочие работы, 
связанные с данными расходами

0707 1750310000 479,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1750310000 600 479,9

Непрограммные направления расходов 0707 7000000000 4 563,6

Непрограммные направления расходов 0707 7000000000 4 563,6

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0707 7000300020 2 328,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 7000300020 600 2 328,1

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий распространения 
новой короновирусной инфекции за счет средств областного 
бюджета

0707 7000340900 2 235,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7000340900 600 2 235,5

другие вопросы в области образования 0709 167 607,4

Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0709 0600000000 119 774,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0709 0610000000 116 540,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0709 0610111000 20 476,4

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

0709 0610111000 100 19 526,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610111000 200 950,4

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 0709 0610213300 11 069,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0610213300 600 11 069,2

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

0709 0610313000 81 560,1

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

0709 0610313000 100 76 621,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610313000 200 4 938,6

Организация проведения мероприятий в сфере образования 0709 0610410000 3 435,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610410000 200 125,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0610410000 600 3 309,8

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0709 0630000000 316,8

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 316,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0631145200 600 316,8

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования» 0709 0640000000 2 574,9

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 0709 0640410000 2 574,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0640410000 600 2 574,9

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0709 0670000000 341,9

Осуществление мероприятий, направленных на повышение 
престижа педагогической профессии и закрепление 
квалифицированных кадров в системе образования

0709 0670110000 341,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0670110000 200 81,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0670110000 300 260,4

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 42 668,8

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

0709 1740000000 42 668,8

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0709 1740113000 42 668,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 1740113000 600 42 668,8

Непрограммные направления расходов 0709 7000000000 5 164,1

Непрограммные направления расходов 0709 7000000000 5 164,1

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0709 7000300010 3 926,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7000300010 600 3 926,7

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0709 7000300020 1 237,4

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

0709 7000300020 100 34,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7000300020 200 14,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7000300020 600 1 188,3

КУЛьТУрА, КИНЕмАТОГрАФИЯ 0800 1 147 377,4
Культура 0801 1 138 922,7

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» 0801 0800000000 682 020,1

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 0801 0810000000 682 020,1

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

0801 0810113000 186 185,1

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

0801 0810113000 100 148 561,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810113000 200 10 540,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0810113000 300 49,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810113000 600 27 000,6

Иные бюджетные ассигнования 0801 0810113000 800 32,4

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 0801 0810213000 119 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810213000 600 119 915,3
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Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 0801 0810313000 137 395,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810313000 600 137 395,0

Организация деятельности муниципальных театров и 
концертных организаций 0801 0810413000 190 404,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810413000 600 190 404,7

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально - технической базы, проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, подготовка ПСд в муниципальных учреждениях 
культуры, научно-проектной документации и (или) проектной 
документации объектов культурного наследия

0801 0810510000 14 728,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810510000 200 5 703,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810510000 600 9 024,2

Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810610000 2 705,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810610000 200 530,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810610000 600 2 175,3

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 4 639,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810710000 600 4 639,9

Поддержка народных художественных промыслов за счет 
средств областного бюджета 0801 0811243200 3 716,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0811243200 600 3 716,5

Поддержка народных художественных промыслов, средства для 
обеспечения доли софинансирования 0801 08112S3200 667,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08112S3200 600 667,0

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 0801 0811412000 361,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0811412000 200 361,4

Реализация мероприятий, направленных на ремонтно - 
реставрационные работы, разработку проектно-сметной 
документации объектов монументального искусства

0801 0811710000 3 394,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0811710000 600 3 394,1

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

0801 08122L5170 16 282,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08122L5170 600 16 282,7

Предоставление грантов Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим 
партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области

0801 0812346900 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0812346900 600 1 000,0

Предоставление государственной поддержки на конкурсной 
основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской 
области

0801 0812446Г10 625,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0801 0812446Г10 600 625,0

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0801 0A00000000 444 048,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные 
ремонты, ремонты объектов культуры, физкультуры и прочих 
городских объектов»

0801 0A30000000 444 048,0

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

0801 0A30110000 648,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0801 0A30110000 400 648,0

Сохранение (капитальный ремонт, реставрация) и 
приспособление к современному использованию объекта 
«Единый многофункциональный музейный центр» за счет 
средств областного бюджета

0801 0A30346510 400 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0A30346510 200 400 000,0

Сохранение (капитальный ремонт, реставрация) и 
приспособление к современному использованию объекта 
«Единый многофункциональный музейный центр», средства для 
обеспечения доли софинансирования

0801 0A303S6510 43 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0A303S6510 200 43 400,0

Непрограммные направления расходов 0801 7000000000 12 854,6

Непрограммные направления расходов 0801 7000000000 12 854,6

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0801 7000300020 8 425,2

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

0801 7000300020 100 2 299,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 7000300020 200 0,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0801 7000300020 600 6 125,6

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля для муниципальных организаций в сфере 
культуры в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой короновирусной инфекции за счет 
средств областного бюджета

0801 7000346К00 3 929,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 7000346К00 200 301,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7000346К00 600 3 627,6

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0801 7009040700 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7009040700 600 500,0

другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 454,7

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» 0804 0800000000 8 454,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 
года» и прочие мероприятия»

0804 0830000000 8 454,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0804 0830111000 8 354,4

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

0804 0830111000 100 7 892,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830111000 200 460,7

Иные бюджетные ассигнования 0804 0830111000 800 1,0

Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура 0804 0830410000 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830410000 300 100,0

Непрограммные направления расходов 0804 7000000000 0,3

Непрограммные направления расходов 0804 7000000000 0,3

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

0804 7000101030 0,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 7000101030 200 0,3

здрАВООХрАНЕНИЕ 0900 34 126,1
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 27 085,1

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 0905 0900000000 27 085,1

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019-
2030 годы»

0905 0910000000 27 085,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 0905 0912613000 26 276,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0905 0912613000 600 26 276,5

 Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений 0905 0912810000 808,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0905 0912810000 600 808,6

другие вопросы в области здравоохранения 0909 7 041,0

Непрограммные направления расходов 0909 7000000000 7 041,0

Непрограммные направления расходов 0909 7000000000 7 041,0

Резервные фонды местных администраций 0909 7000200070 1 933,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0909 7000200070 600 1 933,9

Оплата услуг по организации мест для временного пребывания 
пациентов с легким и бессимптомным течением новой 
короновирусной инфекции и медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой 
короновирусной инфекцией

0909 7001347900 5 107,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0909 7001347900 600 5 107,1

СОЦИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 049 643,5
Пенсионное обеспечение 1001 57 473,2

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 1001 0900000000 57 473,2

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019-
2030 годы»

1001 0910000000 57 473,2

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

1001 0910110000 57 444,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0910110000 300 57 444,4

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

1001 0910210000 28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0910210000 300 28,8

Социальное обеспечение населения 1003 886 253,2

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 1003 0900000000 791 831,2

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019-
2030 годы»

1003 0910000000 791 831,2

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 
1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе 1003 0910310000 824,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910310000 200 4,5

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 1003 0910310000 300 819,5

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

1003 0910410000 1 115,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910410000 200 6,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910410000 300 1 108,5

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 100,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910510000 200 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910510000 300 100,0

Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 1003 0910610000 1 273,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910610000 200 7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910610000 300 1 266,0

Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком 
отличия города Нижний Тагил «За заслуги перед городом 
Нижний Тагил»

1003 0910710000 251,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910710000 200 1,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910710000 300 250,0

Предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

1003 0910810000 700,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910810000 200 6,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910810000 300 694,0

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

1003 0910910000 1 953,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910910000 200 15,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910910000 300 1 938,0

Выплаты гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Нижний Тагил» 1003 0911010000 5 771,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911010000 200 29,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911010000 300 5 742,2

Ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием 
Международного дня пожилых людей 1003 0911110000 1 609,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911110000 200 9,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911110000 300 1 600,0

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

1003 0911210000 344,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911210000 200 6,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911210000 300 338,0

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил» 1003 0911310000 1 886,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911310000 200 9,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911310000 300 1 876,8

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

1003 0911410000 105,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911410000 200 2,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911410000 300 103,5

Выплата муниципального ежемесячного пособия гражданам, 
участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории города Нижний Тагил

1003 0911610000 182,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911610000 200 3,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911610000 300 179,2

Выплата муниципального пособия гражданам, воспитывающим 
детей с патологией зрения, на период обучения в школах-
интернатах городов Верхняя Пышма, Екатеринбург 
Свердловской области

1003 0911710000 535,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911710000 200 2,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911710000 300 532,8

Единовременная выплата (компенсация) отдельным категориям 
граждан на подключение (техническое присоединение) к сетям 
газораспределения

1003 0911810000 47,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911810000 300 47,2

Организация и проведение городских социально-значимых 
мероприятий 1003 0911910000 3 529,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911910000 200 3 529,8

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1003 0912149100 66 309,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912149100 200 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912149100 300 65 609,6

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1003 0912249200 516 717,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912249200 200 6 817,5

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 1003 0912249200 300 509 900,0

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

1003 0912352500 187 481,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912352500 200 2 169,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 1003 0912352500 300 185 312,3

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в части оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

1003 09130R4620 1 092,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 09130R4620 300 1 092,4

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

1003 1500000000 34 222,0

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

1003 1570000000 26 915,5

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

1003 15701L4970 26 915,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 15701L4970 300 26 915,5

Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий, 2016 - 2024 
годы «

1003 1590000000 7 306,5

Предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий за счет средств 
областного бюджета

1003 1590149500 245,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1590149500 300 245,3

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий, средства для обеспечения доли 
софинансирования

1003 15901S9500 7 061,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 15901S9500 300 7 061,2

Непрограммные направления расходов 1003 7000000000 60 200,0

Непрограммные направления расходов 1003 7000000000 60 200,0

Расходы на предоставление социальной выплаты гражданам, 
имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, 
предоставляемого для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно

1003 7000300120 60 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7000300120 300 60 200,0

Охрана семьи и детства 1004 29 991,1

Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 1004 0600000000 29 991,1

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 1004 0630000000 29 991,1

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

1004 0630645400 29 991,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0630645400 300 29 991,1

другие вопросы в области социальной политики 1006 75 926,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

1006 0100000000 1 500,0

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 1006 0110000000 1 500,0

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 1006 0110810000 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0110810000 600 1 500,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 1006 0900000000 74 426,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019-
2030 годы»

1006 0910000000 74 426,0

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1006 0912149100 6 249,0

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

1006 0912149100 100 5 632,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912149100 200 559,1

Иные бюджетные ассигнования 1006 0912149100 800 57,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1006 0912249200 33 801,4

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

1006 0912249200 100 27 876,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912249200 200 5 752,1

Иные бюджетные ассигнования 1006 0912249200 800 173,0

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

1006 0912352500 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912352500 200 30,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1006 0912411000 8 968,4

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

1006 0912411000 100 8 725,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912411000 200 243,0

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

1006 0912511000 10,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912511000 200 10,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 1006 0912613000 24 712,6

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

1006 0912613000 100 22 516,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912613000 200 2 010,5

Иные бюджетные ассигнования 1006 0912613000 800 185,2

 Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений 1006 0912810000 653,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912810000 200 653,8

ФИзИЧЕСКАЯ КУЛьТУрА И СПОрТ 1100 629 071,0
Физическая культура 1101 558 019,2

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

1101 1500000000 532 117,5

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил» 1101 1520000000 526 194,4
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Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 1101 1520110000 6 274,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520110000 600 6 274,3

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 13 575,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520210000 600 13 575,9

Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

1101 1520310000 757,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520310000 600 757,0

Поддержка учреждений спортивной направленности по 
адаптивной физической культуре и спорту, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

1101 15203L0270 1 827,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 15203L0270 600 1 827,3

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) учреждениями физической культуры и спорта 1101 1520413000 503 759,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520413000 600 503 759,9

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил»

1101 1540000000 5 923,1

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 5 923,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1540210000 600 5 923,1

Непрограммные направления расходов 1101 7000000000 25 901,7

Непрограммные направления расходов 1101 7000000000 25 901,7

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

1101 7000300010 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7000300010 600 2 000,0

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 1101 7000300020 9 224,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7000300020 600 9 224,4

Капитальный ремонт футбольного поля и трибун стадиона 
«Спутник» 1101 7000300160 14 427,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 7000300160 200 14 427,0

Резервный фонд Правительства Свердловской области 1101 7009040700 250,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7009040700 600 250,3

Массовый спорт 1102 27 246,0

Муниципальная программа 
«Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

1102 0A00000000 27 044,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные 
ремонты, ремонты объектов культуры, физкультуры
 и прочих городских объектов»

1102 0A30000000 27 044,0

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 505,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1102 0A30410000 400 505,0

Строительство, реконструкция объектов физической культуры 
и спорта, прочие расходы, связанные с данными работами 1102 0A30510000 26 539,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1102 0A30510000 400 26 539,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

1102 1500000000 202,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил» 1102 1520000000 202,0

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет 
средств областного бюджета

1102 152P548Г00 141,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1102 152P548Г00 600 141,4

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
средства для соблюдения доли софинансирования

1102 152P5S8Г00 60,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1102 152P5S8Г00 600 60,6

Спорт высших достижений 1103 29 338,3

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

1103 1500000000 29 338,3

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил» 1103 1520000000 29 338,3

Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам 
спорта, осуществляющим свою деятельность на территории 
города Нижний Тагил

1103 1520510000 166,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1103 1520510000 600 166,0

Оказание финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации и Свердловской области

1103 1521010000 25 734,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1103 1521010000 600 25 734,9

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

1103 152P550810 3 437,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 152P550810 600 3 437,4

другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 14 467,5

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

1105 1500000000 14 467,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года «

1105 1510000000 14 467,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1105 1510111000 14 369,1

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

1105 1510111000 100 13 558,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510111000 200 810,2

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

1105 1510211000 98,4

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

1105 1510211000 100 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510211000 200 15,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1105 1510211000 300 81,4

СрЕдСТВА мАССОВОй ИНФОрмАЦИИ 1200 26 353,3
Телевидение и радиовещание 1201 12 304,9

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

1201 0100000000 12 224,9

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления» 1201 0180000000 12 224,9

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

1201 0180113000 12 224,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1201 0180113000 600 12 224,9

Непрограммные направления расходов 1201 7000000000 80,0

Непрограммные направления расходов 1201 7000000000 80,0

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 1201 7000300020 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1201 7000300020 600 80,0

Периодическая печать и издательства 1202 14 048,4

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

1202 0100000000 14 048,4

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления» 1202 0180000000 14 048,4

Периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 1202 0180213000 14 048,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1202 0180213000 600 14 048,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУдАрСТВЕННОГО 
И мУНИЦИПАЛьНОГО дОЛГА 1300 70 268,3

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 1301 70 268,3

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

1301 0100000000 70 268,3

Подпрограмма «Управление финансами муниципального 
образования город Нижний Тагил» 1301 01Г0000000 70 268,3

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга 1301 01Г0110000 70 268,3

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 01Г0110000 700 70 268,3

ИТОГО 15 824 993,4

приложЕниЕ № 7 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 17.12.2020  № 54

Ведомственная структура расходов бюджета 
города Нижний Тагил на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателей Вед рзПр ЦСр Вр
Утверждено, 
тыс. рублей

2021 г. 2022 г.
Администрация города Нижний Тагил 888 870,8 683 075,3

ОБЩЕГОСУдАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 394 262,1 385 761,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

901 0102 2 824,0 2 824,0

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 2 824,0 2 824,0
Глава муниципального образования 901 0102 7000101100 2 824,0 2 824,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0102 7000101100 100 2 824,0 2 824,0

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

901 0104 186 887,2 192 539,1

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0104 0100000000 186 887,2 192 539,1
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Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0104 0110000000 186 887,2 192 539,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 0110111000 141 029,6 146 681,5

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

901 0104 0110111000 100 138 959,6 144 611,5

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

901 0104 0110111000 200 2 000,0 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0104 0110111000 800 70,0 70,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) 901 0104 0110311000 45 857,6 45 857,6

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

901 0104 0110311000 100 45 854,6 45 854,6

Иные бюджетные ассигнования 901 0104 0110311000 800 3,0 3,0
Судебная система 901 0105 19,6 975,1
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0105 0100000000 19,6 975,1

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0105 0110000000 19,6 975,1

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 19,6 975,1

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

901 0105 0111251200 200 19,6 975,1

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

901 0106 45 611,8 45 611,8

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0106 0100000000 45 611,8 45 611,8

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0106 0110000000 45 611,8 45 611,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0106 0110111000 45 169,8 45 169,8

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

901 0106 0110111000 100 44 254,4 44 254,4

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

901 0106 0110111000 200 915,4 915,4

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

901 0106 0110211000 442,0 442,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901 0106 0110211000 300 442,0 442,0

Резервные фонды 901 0111 38 000,0 28 000,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 38 000,0 28 000,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000200070 38 000,0 28 000,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 7000200070 800 38 000,0 28 000,0
другие общегосударственные вопросы 901 0113 120 919,5 115 811,4
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0113 0100000000 116 616,3 112 763,5

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0113 0110000000 11 908,2 11 932,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0113 0110111000 10 300,9 10 300,9

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

901 0113 0110111000 100 10 300,9 10 300,9

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

901 0113 0110441100 0,2 0,2

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

901 0113 0110441100 200 0,2 0,2

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

901 0113 0110541200 607,1 631,3

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

901 0113 0110541200 100 300,0 303,0

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

901 0113 0110541200 200 307,1 328,3

Общегородские мероприятия 901 0113 0110610000 1 000,0 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 0110610000 200 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

901 0113 0120000000 10 865,0 10 865,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных 
учреждений

901 0113 0120113000 10 865,0 10 865,0

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

901 0113 0120113000 100 10 865,0 10 865,0

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

901 0113 0130000000 21 455,5 21 578,5

Организация деятельности муниципальных 
архивов 901 0113 0130113000 18 364,5 18 364,5

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

901 0113 0130113000 100 18 364,5 18 364,5

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

901 0113 0130246100 3 091,0 3 214,0

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

901 0113 0130246100 100 500,0 500,0

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

901 0113 0130246100 200 2 591,0 2 714,0

Подпрограмма «Информатизация 
Администрации города» 901 0113 0140000000 12 000,0 8 000,0

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

901 0113 0140110000 12 000,0 8 000,0

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

901 0113 0140110000 200 12 000,0 8 000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0113 0190000000 60 387,6 60 387,6

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

901 0113 0190113000 60 387,6 60 387,6

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

901 0113 0190113000 100 59 886,6 59 886,6

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

901 0113 0190113000 200 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0190113000 800 1,0 1,0
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 4 303,2 3 047,9
Уплата НдС от продажи муниципального 
недвижимого имущества 901 0113 7000300080 4 303,2 3 047,9

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300080 800 4 303,2 3 047,9
НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя дЕяТЕЛЬНОСТЬ 901 0300 51 051,8 50 390,2

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

901 0309 49 901,8 49 240,2

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления
 города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0309 0100000000 49 901,8 49 240,2

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

901 0309 0150000000 49 901,8 49 240,2

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

901 0309 0150113000 47 971,7 47 357,0

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

901 0309 0150113000 100 22 358,0 22 358,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0309 0150113000 600 25 611,7 24 997,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0309 0150113000 800 2,0 2,0
Проведение мероприятий
 по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и мероприятий гражданской обороны

901 0309 0150610000 1 930,1 1 883,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0309 0150610000 600 1 930,1 1 883,2

Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 600,0 600,0
Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления
 города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0310 0100000000 600,0 600,0

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

901 0310 0150000000 600,0 600,0

Проведение мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил

901 0310 0150212000 50,0 50,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0310 0150212000 600 50,0 50,0

Материальная поддержка деятельности 
добровольной пожарной охраны 901 0310 0151212000 550,0 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0310 0151212000 600 550,0 550,0

другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 0314 550,0 550,0

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0314 0100000000 550,0 550,0

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на территории города 
Нижний Тагил»

901 0314 01В0000000 550,0 550,0

Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка

901 0314 01В0110000 550,0 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0314 01В0110000 600 550,0 550,0

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 901 0400 33 875,7 33 718,1
другие вопросы в области национальной 
экономики 901 0412 33 875,7 33 718,1

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0412 0100000000 33 875,7 33 718,1

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

901 0412 0120000000 26 591,4 26 591,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных 
учреждений

901 0412 0120113000 26 591,4 26 591,4

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

901 0412 0120113000 100 26 591,4 26 591,4

Подпрограмма «Развитие туризма» 901 0412 01A0000000 6 484,3 6 326,7
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

901 0412 01A0113000 6 484,3 6 326,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0412 01A0113000 600 6 484,3 6 326,7

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний 
Тагил»

901 0412 01Б0000000 800,0 800,0

Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, средства 
для обеспечения доли софинансирования

901 0412 01БI5S5271 800,0 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0412 01БI5S5271 600 800,0 800,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 901 0500 261 708,5 64 376,5
Жилищное хозяйство 901 0501 196 809,9 104,0
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0501 0100000000 196 809,9 104,0

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0501 0110000000 104,0 104,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0110710000 104,0 104,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 0110710000 200 104,0 104,0

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

901 0501 0170000000 196 705,9 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 017F367483 177 311,1 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0501 017F367483 400 48 920,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F367483 800 128 391,0 0,0
Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств областного 
бюджета в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда»

901 0501 017F367484 11 473,5 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0501 017F367484 400 3 142,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F367484 800 8 331,1 0,0
Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

901 0501 017F36748S 7 921,3 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0501 017F36748S 400 1 960,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F36748S 800 5 960,6 0,0
другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 0505 64 898,6 64 272,5

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0505 0100000000 64 898,6 64 272,5

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0505 0110000000 7 836,0 10 799,0

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 7 836,0 10 799,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0505 0111042700 800 7 836,0 10 799,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0505 0190000000 57 062,6 53 473,5

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

901 0505 0190113000 57 062,6 53 473,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0505 0190113000 600 57 062,6 53 473,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕдЫ 901 0600 54,6 54,6
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 901 0603 54,6 54,6

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0603 0100000000 54,6 54,6

Подпрограмма «Выполнение мероприятий по 
обеспечению требований законодательства 
об охране окружающей среды»

901 0603 0160000000 54,6 54,6

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 54,6 54,6

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

901 0603 0160410000 200 54,6 54,6

СРЕдСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 18 220,2 17 777,5
Телевидение и радиовещание 901 1201 7 443,5 7 262,7
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 1201 0100000000 7 443,5 7 262,7

Подпрограмма «Информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления»

901 1201 0180000000 7 443,5 7 262,7

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

901 1201 0180113000 7 443,5 7 262,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1201 0180113000 600 7 443,5 7 262,7

Периодическая печать и издательства 901 1202 10 776,7 10 514,8
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 1202 0100000000 10 776,7 10 514,8

Подпрограмма «Информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления»

901 1202 0180000000 10 776,7 10 514,8

Периодические издания, учрежденные 
органами местного самоуправления 901 1202 0180213000 10 776,7 10 514,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1202 0180213000 600 10 776,7 10 514,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУдАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО дОЛГА 901 1300 129 697,9 130 997,0

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 901 1301 129 697,9 130 997,0

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 1301 0100000000 129 697,9 130 997,0

Подпрограмма «Управление финансами 
муниципального образования город Нижний 
Тагил»

901 1301 01Г0000000 129 697,9 130 997,0

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 901 1301 01Г0110000 129 697,9 130 997,0

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 901 1301 01Г0110000 700 129 697,9 130 997,0

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 4 958 680,1 4 902 835,0
НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя дЕяТЕЛЬНОСТЬ 903 0300 2 806,0 1 890,0

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

903 0309 1 800,0 1 890,0

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0309 0300000000 1 800,0 1 890,0

Подпрограмма «Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного 
движения в городе до 2024 года»

903 0309 0370000000 1 800,0 1 890,0

Обеспечение технической готовности, 
функционирования и развития комплексной 
системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания 
людей, а также содержание и поддержание в 
готовности систем оповещения населения в 
жилом секторе, прочие расходы. связанные с 
данными работами

903 0309 0370610000 1 800,0 1 890,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

903 0309 0370610000 600 1 800,0 1 890,0

другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

903 0314 1 006,0 0,0
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Муниципальная программа 
«Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0314 0300000000 1 006,0 0,0

Подпрограмма «Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного 
движения в городе до 2024 года»

903 0314 0370000000 1 006,0 0,0

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

903 0314 0370510000 1 006,0 0,0

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

903 0314 0370510000 200 1 006,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 903 0400 3 450 329,8 3 440 366,7
Сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 8 175,8 8 143,4
Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0405 0300000000 8 175,8 8 143,4

Подпрограмма «Развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства на 
территории города Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0405 0340000000 8 175,8 8 143,4

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

903 0405 0340542П00 8 175,8 8 143,4

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

903 0405 0340542П00 200 8 175,8 8 143,4

Водное хозяйство 903 0406 2 520,0 2 646,0
Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0406 0300000000 2 520,0 2 646,0

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

903 0406 0380000000 2 520,0 2 646,0

Осуществление деятельности по 
эксплуатационному содержанию 
гидротехнических сооружений

903 0406 0380510000 2 520,0 2 646,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0406 0380510000 600 2 520,0 2 646,0

Лесное хозяйство 903 0407 3 806,8 3 959,1
Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0407 0300000000 3 806,8 3 959,1

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

903 0407 0380000000 3 806,8 3 959,1

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 3 806,8 3 959,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0407 0380210000 600 3 806,8 3 959,1

Транспорт 903 0408 333 034,8 344 045,7
Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0408 0300000000 333 034,8 344 045,7

Подпрограмма «Развитие и поддержка 
городского общественного транспорта в 
городе Нижний Тагил до 2024 года»

903 0408 0320000000 333 034,8 344 045,7

Приобретение пассажирских трамвайных 
вагонов и специализированной техники для 
трамвайного парка города

903 0408 0320110000 145 934,8 69 920,4

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

903 0408 0320110000 200 145 934,8 69 920,4

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза 
проектно-сметной документации на 
строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт трамвайных линий 
и объектов электросетевого хозяйства, 
прочие расходы, связанные
 с данными работами

903 0408 0320610000 4 000,0 0,0

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

903 0408 0320610000 200 4 000,0 0,0

Обновление подвижного состава наземного 
общественного пассажирского транспорта 
в городе Нижний Тагил, средства для 
обеспечения доли софинансирования

903 0408 03208S3320 1 500,0 1 500,0

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

903 0408 03208S3320 200 1 500,0 1 500,0

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

903 0408 0321110000 181 600,0 272 625,3

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

903 0408 0321110000 200 181 600,0 272 625,3

дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 903 0409 2 490 557,1 3 023 836,6

Муниципальная программа 
«Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0409 0300000000 2 490 557,1 3 023 836,6

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 2 363 583,4 2 894 514,2

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 422 700,7 467 243,9

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

903 0409 0330110000 200 422 700,7 467 243,9

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

903 0409 0330310000 32 555,0 0,0

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

903 0409 0330310000 200 32 555,0 0,0

Капитальный ремонт, ремонт мостов, 
путепроводов в городе, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0409 0330610000 13 299,3 0,0

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

903 0409 0330610000 200 13 299,3 0,0

Реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе 903 0409 0330810000 10 000,0 10 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 0330810000 400 10 000,0 10 000,0

Строительство мостов, путепроводов 
в городе, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0409 0331410000 15 541,2 22 004,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 0331410000 400 15 541,2 22 004,1

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 1 200 000,0 1 526 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 0331444500 400 1 200 000,0 1 526 000,0

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 63 171,2 262 950,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 03314S4500 400 63 171,2 262 950,2

Реализация мероприятий национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (автомобильные 
дороги общего пользования местного 
значения в муниципальном образовании 
город Нижний Тагил»)

903 0409 033R153932 606 316,0 606 316,0

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

903 0409 033R153932 200 606 316,0 606 316,0

Подпрограмма «Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного 
движения в городе до 2024 года»

903 0409 0370000000 126 973,7 129 322,4

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

903 0409 0370110000 26 373,7 28 722,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0409 0370110000 600 26 373,7 28 722,4

Повышение безопасности дорожного 
движения 903 0409 0370210000 20 600,0 20 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0409 0370210000 600 20 600,0 20 600,0

Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления 
дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города 
с населением свыше 300 тысяч человек, 
в рамках федерального проекта 
«Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства»

903 0409 037R254180 80 000,0 80 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 037R254180 400 80 000,0 80 000,0

другие вопросы в области национальной 
экономики 903 0412 612 235,3 57 735,9

Муниципальная программа 
«Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0412 0300000000 556 720,0 0,0

Подпрограмма «Развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0412 0340000000 556 720,0 0,0

Выполнение инженерных работ 
по берегоукреплению набережной 
Тагильского пруда, II этап, 
в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

903 0412 03414L3840 556 720,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0412 03414L3840 400 556 720,0 0,0
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Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0412 0A00000000 55 515,3 57 735,9

Подпрограмма «Выполнение работ и оказание 
услуг в сфере проектирования» 903 0412 0A10000000 55 515,3 57 735,9

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 55 515,3 57 735,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0412 0A10110000 600 55 515,3 57 735,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 903 0500 1 028 591,2 532 973,1
Жилищное хозяйство 903 0501 33 661,0 6 050,0
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0501 0100000000 26 661,0 0,0

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

903 0501 0170000000 26 661,0 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»

903 0501 017F367483 25 051,8 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0501 017F367483 400 25 051,8 0,0

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств областного 
бюджета в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда»

903 0501 017F367484 1 609,2 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0501 017F367484 400 1 609,2 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0501 0300000000 1 500,0 800,0

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 1 500,0 800,0

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

903 0501 0350310000 1 500,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 0350310000 800 1 500,0 800,0
Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0501 0A00000000 5 500,0 5 250,0

Подпрограмма «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт, снос объектов жилого и нежилого 
муниципального фонда»

903 0501 0A40000000 5 500,0 5 250,0

Капитальный ремонт, ремонт объектов жилого 
муниципального фонда, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0501 0A40310000 5 000,0 5 000,0

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

903 0501 0A40310000 200 5 000,0 5 000,0

Снос объектов жилого муниципального 
фонда, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0501 0A40810000 500,0 250,0

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

903 0501 0A40810000 200 500,0 250,0

Коммунальное хозяйство 903 0502 133 594,0 51 534,3
Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0502 0A00000000 133 594,0 51 534,3

Подпрограмма «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры»

903 0502 0A50000000 133 594,0 51 534,3

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 0502 0A50110000 99 990,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0502 0A50110000 400 99 990,0 0,0

Реализация концессионных соглашений в 
коммунальной сфере 903 0502 0A51310000 33 604,0 51 534,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0502 0A51310000 400 33 604,0 51 534,3

Благоустройство 903 0503 795 551,3 416 970,7
Муниципальная программа 
«Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0503 0300000000 312 739,5 301 970,7

Подпрограмма «Развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0503 0340000000 253 431,3 258 429,6

Наружное освещение 903 0503 0340110000 126 327,9 112 445,3
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 0340110000 200 126 327,9 112 445,3

Прочие мероприятия по благоустройству 
территории города 903 0503 0340510000 22 780,2 7 954,0

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

903 0503 0340510000 200 22 079,2 7 225,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0503 0340510000 600 701,0 729,0

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

903 0503 0340810000 610,0 0,0

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

903 0503 0340810000 200 610,0 0,0

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

903 0503 0341210000 50 000,0 55 000,0

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

903 0503 0341210000 200 50 000,0 55 000,0

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

903 0503 0341310000 53 713,2 83 030,3

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

903 0503 0341310000 200 53 713,2 83 030,3

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 8 673,8 5 000,0

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 8 673,8 5 000,0

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

903 0503 0350410000 200 8 673,8 5 000,0

Подпрограмма «Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0503 0360000000 42 500,0 30 000,0

Эксплуатационное содержание, 
благоустройство, обустройство мест 
захоронения на территории 
города Нижний Тагил, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0503 0360110000 30 000,0 30 000,0

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

903 0503 0360110000 200 30 000,0 30 000,0

Ремонт мемориала войнам, погибшим от ран 
в госпиталях Ленинского района во время 
Великой Отечественной войны, на кладбище 
«Центральное» г. Н.Тагила, в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов

903 0503 03603L2990 12 500,0 0,0

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

903 0503 03603L2990 200 12 500,0 0,0

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

903 0503 0380000000 8 134,4 8 541,1

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

903 0503 0380810000 8 134,4 8 541,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0503 0380810000 600 8 134,4 8 541,1

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил 
на 2017 – 2024 годы»

903 0503 0В00000000 482 811,8 115 000,0

Подпрограмма «Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов города 
Нижний Тагил»

903 0503 0В10000000 36 653,7 10 000,0

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов 903 0503 0В10110000 320,0 0,0

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

903 0503 0В10110000 200 320,0 0,0

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
в том числе за счет средств собственников

903 0503 0В1F210000 3 449,0 400,0

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

903 0503 0В1F210000 200 3 449,0 400,0

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов,
в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов 
в целях реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда»

903 0503 0В1F255550 32 884,7 9 600,0

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

903 0503 0В1F255550 200 32 884,7 9 600,0

Подпрограмма «Благоустройство 
общественных территорий 
города Нижний Тагил»

903 0503 0В20000000 446 158,1 105 000,0

Благоустройство общественных территорий 903 0503 0В20110000 1 290,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 0В20110000 200 1 290,9 0,0
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Строительство объектов наружного 
освещения на территории города Нижний 
Тагил

903 0503 0В20410000 209 634,9 100 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0503 0В20410000 400 209 634,9 100 000,0

Благоустройство общественных территорий, 
в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская 
среда»

903 0503 0В2F255550 235 232,3 5 000,0

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

903 0503 0В2F255550 200 235 232,3 5 000,0

другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 903 0505 65 784,9 58 418,1

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0505 0300000000 65 784,9 58 418,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0505 0310000000 64 992,1 57 643,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 903 0505 0310111000 14 676,9 15 264,2

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

903 0505 0310111000 100 14 340,1 14 913,9

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

903 0505 0310111000 200 336,8 350,3

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

903 0505 0310211000 115,8 120,3

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

903 0505 0310211000 100 10,4 10,8

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

903 0505 0310211000 200 105,4 109,5

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 903 0505 0310313000 50 199,4 42 259,4

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

903 0505 0310313000 100 44 673,9 36 460,9

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

903 0505 0310313000 200 5 325,5 5 598,5

Иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310313000 800 200,0 200,0
Подпрограмма «Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0505 0360000000 792,8 774,2

Возмещение стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению, прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 0505 0360210000 792,8 774,2

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

903 0505 0360210000 200 792,8 774,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕдЫ 903 0600 6 569,7 6 902,5
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 903 0603 6 569,7 6 902,5

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0603 0300000000 6 569,7 6 902,5

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 0603 0350000000 5 048,7 5 305,4

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории города

903 0603 0350110000 3 646,7 3 829,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0603 0350110000 600 3 646,7 3 829,0

Обустройство источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории города, средства для обеспечения 
доли софинансирования

903 0603 03501S2100 115,0 125,0

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

903 0603 03501S2100 200 115,0 125,0

Проведение лабораторного контроля качества 
воды в источниках нецентрализованного 
водоснабжения

903 0603 0350210000 1 287,0 1 351,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0603 0350210000 600 1 287,0 1 351,4

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

903 0603 0380000000 1 521,0 1 597,1

Организация деятельности 
по обращению с отходами, 
в том числе ртутьсодержащими

903 0603 0380910000 1 521,0 1 597,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0603 0380910000 600 1 521,0 1 597,1

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 306 883,0 51 268,2
дошкольное образование 903 0701 11 276,4 8 036,5
Муниципальная программа «Создание 
дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях города 
Нижний Тагил на 2018-2025 годы»

903 0701 0Г00000000 11 276,4 8 036,5

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2018-2025 годы»

903 0701 0Г10000000 11 276,4 8 036,5

Создание дополнительных мест путем ввода 
в эксплуатацию новых зданий дошкольных 
образовательных организаций, средства для 
обеспечения доли софинансирования

903 0701 0Г1P2S5Б00 11 276,4 8 036,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0701 0Г1P2S5Б00 400 11 276,4 8 036,5

Общее образование 903 0702 295 606,6 43 231,7
Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0702 0A00000000 186 159,9 0,0

Подпрограмма «Строительство, 
реконструкция, капитальные ремонты, 
ремонты объектов образования и 
муниципальных загородных оздоровительных 
организаций»

903 0702 0A20000000 186 159,9 0,0

Благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению 
и канализации, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

903 0702 0A203L2550 186 159,9 0,0

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

903 0702 0A203L2550 200 186 159,9 0,0

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

903 0702 0Б00000000 109 446,7 43 231,7

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

903 0702 0Б10000000 109 446,7 43 231,7

Создание новых дополнительных мест 
в образовательных организациях путем 
введение в эксплуатацию новых зданий 
(строительство) общеобразовательных 
организаций, средства для обеспечения доли 
софинансирования

903 0702 0Б101S5Г00 43 231,7 43 231,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0702 0Б101S5Г00 400 43 231,7 43 231,7

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 66 215,0 0,0

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

903 0702 0Б105S5Ч00 200 66 215,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя 903 0800 123 500,4 869 434,5
Культура 903 0801 123 500,4 869 434,5
Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0801 0A00000000 123 500,4 869 434,5

Подпрограмма «Строительство, 
реконструкция, капитальные ремонты, 
ремонты объектов культуры, физкультуры и 
прочих городских объектов»

903 0801 0A30000000 123 500,4 869 434,5

Сохранение (капитальный ремонт, 
реставрация) и приспособление к 
современному использованию объекта 
«Единый многофункциональный музейный 
центр» за счет средств областного бюджета

903 0801 0A30346510 90 000,0 802 701,0

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

903 0801 0A30346510 200 90 000,0 802 701,0

Сохранение (капитальный ремонт, 
реставрация) и приспособление к 
современному использованию объекта 
«Единый многофункциональный музейный 
центр», средства для обеспечения доли 
софинансирования

903 0801 0A303S6510 33 500,4 66 733,5

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

903 0801 0A303S6510 200 33 500,4 66 733,5

ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 40 000,0 0,0
Массовый спорт 903 1102 40 000,0 0,0
Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

903 1102 0A00000000 40 000,0 0,0

Подпрограмма «Строительство, 
реконструкция, капитальные ремонты, 
ремонты объектов культуры, физкультуры и 
прочих городских объектов»

903 1102 0A30000000 40 000,0 0,0

Строительство, реконструкция объектов 
физической культуры и спорта, прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 1102 0A30510000 40 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 1102 0A30510000 400 40 000,0 0,0

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил 35 374,7 34 291,8

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 905 0400 35 374,7 34 291,8
другие вопросы в области национальной 
экономики 905 0412 35 374,7 34 291,8

Муниципальная программа «Развитие 
градостроительной деятельности городского 
округа Нижний Тагил до 2024 года»

905 0412 0500000000 35 374,7 34 291,8
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
градостроительной деятельности городского 
округа Нижний Тагил до 2024 года»

905 0412 0510000000 32 119,7 30 555,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 905 0412 0510111000 19 935,2 18 968,6

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

905 0412 0510111000 100 19 337,7 18 371,1

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

905 0412 0510111000 200 592,5 592,5

Иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510111000 800 5,0 5,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

905 0412 0510211000 121,1 121,1

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

905 0412 0510211000 100 21,1 21,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 905 0412 0510211000 300 100,0 100,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 905 0412 0510313000 12 063,4 11 465,7

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

905 0412 0510313000 100 11 953,7 11 356,0

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

905 0412 0510313000 200 106,7 106,7

Иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510313000 800 3,0 3,0
Подпрограмма «Создание условий для 
развития градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

905 0412 0520000000 3 255,0 3 736,4

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 3 255,0 3 736,4

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

905 0412 0520110000 200 3 255,0 3 736,4

Управление образования Администрации города Нижний Тагил 5 924 881,2 6 224 411,8
ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 5 924 881,2 6 224 411,8
дошкольное образование 906 0701 2 483 340,3 2 620 597,6
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

906 0701 0600000000 2 483 340,3 2 620 597,6

Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования» 906 0701 0620000000 2 462 777,7 2 598 933,1

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

906 0701 0620113000 576 118,7 594 960,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0620113000 600 576 118,7 594 960,1

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 1 859 508,0 1 975 736,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0620245110 600 1 859 508,0 1 975 736,0

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 27 151,0 28 237,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0620345120 600 27 151,0 28 237,0

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 906 0701 0630000000 20 562,6 21 664,5

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

906 0701 0630113000 2 680,0 2 680,0

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

906 0701 0630113000 100 88,4 88,4

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

906 0701 0630113000 200 293,7 293,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0630113000 600 2 297,9 2 297,9

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

906 0701 0630245310 17 786,2 18 884,3

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

906 0701 0630245310 100 992,7 1 049,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0630245310 600 16 793,5 17 834,7

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

906 0701 0630345320 96,4 100,2

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

906 0701 0630345320 200 10,8 11,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0630345320 600 85,6 89,0

Общее образование 906 0702 2 753 027,3 2 897 307,4
Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

906 0702 0600000000 2 753 027,3 2 897 307,4

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования» 906 0702 0630000000 2 753 027,3 2 897 307,4

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

906 0702 0630113000 227 923,3 228 923,3

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

906 0702 0630113000 100 8 064,0 8 064,0

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

906 0702 0630113000 200 88,6 88,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0630113000 600 219 770,7 220 770,7

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

906 0702 0630245310 2 009 474,8 2 137 809,7

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

906 0702 0630245310 100 24 766,0 26 368,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0702 0630245310 600 1 984 708,8 2 111 441,7

Финансовое обеспечение
 государственных гарантий реализации
 прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

906 0702 0630345320 121 939,6 126 816,8

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

906 0702 0630345320 200 632,7 658,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0702 0630345320 600 121 306,9 126 158,8

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

906 0702 0630645400 251 698,0 261 766,0

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

906 0702 0630645400 200 563,7 586,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0630645400 600 251 134,3 261 179,8
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Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, реализующих 
образовательные программы начального 
общего,основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы

906 0702 06312L3030 141 991,6 141 991,6

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

906 0702 06312L3030 100 2 069,8 2 069,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 06312L3030 600 139 921,8 139 921,8

дополнительное образование детей 906 0703 363 556,3 372 864,4
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

906 0703 0600000000 363 556,3 372 864,4

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования» 906 0703 0640000000 363 556,3 372 864,4

Организация предоставления 
дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0703 0640113100 357 932,3 357 932,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0640113100 600 357 932,3 357 932,3

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

906 0703 0640410000 5 624,0 14 932,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0640410000 600 5 624,0 14 932,1

Молодежная политика 906 0707 223 501,3 232 154,4
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

906 0707 0600000000 223 501,3 232 154,4

Подпрограмма «Развитие отдыха и 
оздоровления детей» 906 0707 0650000000 223 501,3 232 154,4

Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в городе 
Нижний Тагил

906 0707 0650113200 60 875,8 64 563,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0650113200 600 60 875,8 64 563,2

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 110 825,6 115 258,1

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

906 0707 0650245600 200 137,9 143,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0650245600 600 110 687,7 115 114,7

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 38 472,5 38 472,5

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

906 0707 06502S5600 100 21,3 21,3

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

906 0707 06502S5600 200 15,8 15,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 06502S5600 600 38 435,4 38 435,4

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 13 327,4 13 860,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0650445500 600 13 327,4 13 860,6

другие вопросы в области образования 906 0709 101 456,0 101 488,0
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

906 0709 0600000000 101 456,0 101 488,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Нижний Тагил до 
2024 года»

906 0709 0610000000 98 081,5 98 081,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 906 0709 0610111000 17 951,4 17 951,4

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

906 0709 0610111000 100 17 951,4 17 951,4

Организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере образования

906 0709 0610213300 9 068,3 9 068,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0709 0610213300 600 9 068,3 9 068,3

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

906 0709 0610313000 71 061,8 71 061,8

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

906 0709 0610313000 100 71 061,8 71 061,8

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования» 906 0709 0640000000 2 574,9 2 574,9

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

906 0709 0640410000 2 574,9 2 574,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0709 0640410000 600 2 574,9 2 574,9

Подпрограмма «Развитие отдыха и 
оздоровления детей» 906 0709 0650000000 799,6 831,6

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 799,6 831,6

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

906 0709 0650445500 200 799,6 831,6

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 794 764,4 735 985,5
ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 193 808,2 190 714,6
дополнительное образование детей 908 0703 193 808,2 190 714,6
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

908 0703 0800000000 193 808,2 190 714,6

Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства» 908 0703 0820000000 193 808,2 190 714,6

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

908 0703 0820113100 190 708,2 188 114,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 0820113100 600 190 708,2 188 114,6

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

908 0703 0820210000 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 0820210000 600 1 000,0 1 000,0

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

908 0703 0820310000 2 000,0 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 0820310000 600 2 000,0 1 500,0

Мероприятия в сфере художественного 
образования 908 0703 0820610000 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

908 0703 0820610000 600 100,0 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя 908 0800 600 956,2 545 270,9
Культура 908 0801 592 637,3 536 875,4
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

908 0801 0800000000 592 637,3 536 875,4

Подпрограмма «Развитие культуры 
и искусства» 908 0801 0810000000 592 637,3 536 875,4

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

908 0801 0810113000 135 249,4 165 197,9

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

908 0801 0810113000 100 103 102,8 130 184,0

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

908 0801 0810113000 200 9 034,0 8 699,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

908 0801 0810113000 600 23 062,6 26 264,4

Иные бюджетные ассигнования 908 0801 0810113000 800 50,0 50,0
Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов

908 0801 0810213000 103 964,1 92 409,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

908 0801 0810213000 600 103 964,1 92 409,9

Организация деятельности учреждений 
культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы

908 0801 0810313000 117 534,5 111 440,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810313000 600 117 534,5 111 440,6

Организация деятельности 
муниципальных театров 
и концертных организаций

908 0801 0810413000 158 754,2 142 597,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810413000 600 158 754,2 142 597,8
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Обеспечение мероприятий по укреплению 
и развитию материально - технической 
базы, проведение мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, подготовка 
ПСд в муниципальных учреждениях 
культуры, научно-проектной документации 
и (или) проектной документации объектов 
культурного наследия

908 0801 0810510000 42 000,0 6 000,0

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

908 0801 0810510000 200 36 500,0 3 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810510000 600 5 500,0 2 500,0

Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810610000 3 230,0 1 230,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0801 0810610000 200 350,0 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810610000 600 2 880,0 880,0

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

908 0801 0810710000 13 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810710000 600 13 100,0 0,0

Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов

908 0801 08122L5170 18 805,1 17 999,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 08122L5170 600 18 805,1 17 999,2

другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 908 0804 8 318,9 8 395,5

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

908 0804 0800000000 8 318,9 8 395,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
культуры в городе Нижний Тагил до 2024 
года» и прочие мероприятия»

908 0804 0830000000 8 318,9 8 395,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 908 0804 0830111000 8 198,9 8 275,5

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

908 0804 0830111000 100 7 758,9 7 836,5

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

908 0804 0830111000 200 437,0 437,0

Иные бюджетные ассигнования 908 0804 0830111000 800 3,0 2,0
Организация вручения премии Главы города 
Нижний Тагил лучшим работникам отрасли 
культура

908 0804 0830410000 120,0 120,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 908 0804 0830410000 300 120,0 120,0

Управление социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил 976 644,0 972 951,2

ОБРАЗОВАНИЕ 909 0700 3 185,7 3 185,7
Молодежная политика 909 0707 3 185,7 3 185,7
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

909 0707 0900000000 3 185,7 3 185,7

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 0707 0910000000 3 185,7 3 185,7

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 2 821,2 2 821,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

909 0707 09120S5600 600 2 821,2 2 821,2

Организация летнего отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 909 0707 0912910000 364,5 364,5

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 0707 0912910000 300 364,5 364,5

ЗдРАВООХРАНЕНИЕ 909 0900 21 278,5 21 278,5
Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 21 278,5 21 278,5
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 0905 0900000000 21 278,5 21 278,5

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 0905 0910000000 21 278,5 21 278,5

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 909 0905 0912613000 21 278,5 21 278,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

909 0905 0912613000 600 21 278,5 21 278,5

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 909 1000 952 179,8 948 487,0
Пенсионное обеспечение 909 1001 31 251,7 28 063,9
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 1001 0900000000 31 251,7 28 063,9

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 1001 0910000000 31 251,7 28 063,9

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

909 1001 0910110000 31 222,9 28 035,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1001 0910110000 300 31 222,9 28 035,1

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

909 1001 0910210000 28,8 28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1001 0910210000 300 28,8 28,8

Социальное обеспечение населения 909 1003 841 192,4 841 187,4
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

909 1003 0900000000 841 192,4 841 187,4

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 1003 0910000000 841 192,4 841 187,4

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

909 1003 0910310000 904,5 904,5

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

909 1003 0910310000 200 4,5 4,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0910310000 300 900,0 900,0

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

909 1003 0910410000 1 356,8 1 356,8

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

909 1003 0910410000 200 6,8 6,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0910410000 300 1 350,0 1 350,0

Ежегодная единовременная выплата членам 
семей участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
аварии на ПО «Маяк», а также членам 
семей отдельных граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
Чернобыльской катастрофы

909 1003 0910510000 100,5 100,5

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

909 1003 0910510000 200 0,5 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0910510000 300 100,0 100,0

Ежегодная единовременная выплата 
гражданам, воспитывающим 
детей-инвалидов

909 1003 0910610000 1 507,5 1 507,5

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

909 1003 0910610000 200 7,5 7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0910610000 300 1 500,0 1 500,0

Единовременная выплата гражданам, 
награжденным знаком отличия 
города Нижний Тагил 
«За заслуги перед городом Нижний Тагил»

909 1003 0910710000 251,3 251,3

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

909 1003 0910710000 200 1,3 1,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0910710000 300 250,0 250,0

Предоставление материальной помощи 
гражданам, проживающим на территории 
города Нижний Тагил, оказавшимся в трудной 
(чрезвычайной) жизненной ситуации

909 1003 0910810000 976,5 976,5

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

909 1003 0910810000 200 16,5 16,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0910810000 300 960,0 960,0

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

909 1003 0910910000 3 015,0 3 015,0

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

909 1003 0910910000 200 15,0 15,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0910910000 300 3 000,0 3 000,0

Выплаты гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Нижний Тагил» 909 1003 0911010000 5 941,9 5 941,9

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

909 1003 0911010000 200 29,3 29,3

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0911010000 300 5 912,6 5 912,6

Ежегодная единовременная выплата 
в связи с празднованием 
Международного дня пожилых людей

909 1003 0911110000 1 609,6 1 609,6

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

909 1003 0911110000 200 9,6 9,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911110000 300 1 600,0 1 600,0

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

909 1003 0911210000 408,1 408,1

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

909 1003 0911210000 200 8,1 8,1

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0911210000 300 400,0 400,0
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Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения гражданам, удостоенным 
звания «Почетный ветеран города Нижний 
Тагил»

909 1003 0911310000 1 976,3 1 976,3

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

909 1003 0911310000 200 9,8 9,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911310000 300 1 966,5 1 966,5

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

909 1003 0911410000 174,5 174,5

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

909 1003 0911410000 200 2,0 2,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911410000 300 172,5 172,5

Выплата муниципального ежемесячного 
пособия гражданам, участвовавшим в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории города Нижний Тагил

909 1003 0911610000 657,7 657,7

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

909 1003 0911610000 200 3,3 3,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911610000 300 654,4 654,4

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

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

909 1003 0911710000 200 2,9 2,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911710000 300 586,8 586,8

Единовременная выплата (компенсация) 
отдельным категориям граждан на 
подключение (техническое присоединение) к 
сетям газораспределения

909 1003 0911810000 4 399,0 4 399,0

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

909 1003 0911810000 200 25,7 25,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911810000 300 4 373,3 4 373,3

Организация и проведение городских 
социально-значимых мероприятий 909 1003 0911910000 6 426,9 6 426,9

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

909 1003 0911910000 200 6 426,9 6 426,9

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

909 1003 0912149100 83 794,4 83 794,4

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

909 1003 0912149100 200 650,0 650,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0912149100 300 83 144,4 83 144,4

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

909 1003 0912249200 539 251,5 539 251,5

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

909 1003 0912249200 200 6 817,5 6 817,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0912249200 300 532 434,0 532 434,0

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

909 1003 0912352500 187 850,7 187 845,7

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

909 1003 0912352500 200 2 169,0 2 169,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0912352500 300 185 681,7 185 676,7

другие вопросы в области 
социальной политики 909 1006 79 735,7 79 235,7

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 1006 0900000000 79 735,7 79 235,7

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 1006 0910000000 79 735,7 79 235,7

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

909 1006 0912149100 6 299,0 6 299,0

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

909 1006 0912149100 100 5 632,9 5 632,9

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

909 1006 0912149100 200 609,1 609,1

Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912149100 800 57,0 57,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

909 1006 0912249200 38 946,1 38 946,1

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

909 1006 0912249200 100 27 872,1 27 872,1

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

909 1006 0912249200 200 10 901,0 10 901,0

Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912249200 800 173,0 173,0
Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

909 1006 0912352500 30,0 30,0

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

909 1006 0912352500 200 30,0 30,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 909 1006 0912411000 9 048,0 9 048,0

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

909 1006 0912411000 100 8 725,4 8 725,4

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

909 1006 0912411000 200 322,6 322,6

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

909 1006 0912511000 41,0 41,0

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

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

909 1006 0912511000 200 20,0 20,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 909 1006 0912613000 24 871,6 24 871,6

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

909 1006 0912613000 100 22 532,7 22 532,7

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

909 1006 0912613000 200 2 142,9 2 142,9

Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912613000 800 196,0 196,0
 Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений 909 1006 0912810000 500,0 0,0

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

909 1006 0912810000 200 500,0 0,0

Нижнетагильская городская дума 31 471,0 32 017,0
ОБЩЕГОСУдАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 31 471,0 32 017,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103 31 471,0 32 017,0

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 31 471,0 32 017,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

912 0103 7000101000 26 421,0 26 912,9

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

912 0103 7000101000 100 17 771,0 17 917,0

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

912 0103 7000101000 200 8 648,0 8 993,9

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 7000101000 800 2,0 2,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

912 0103 7000101020 358,0 366,1

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

912 0103 7000101020 100 93,4 94,1

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

912 0103 7000101020 200 156,0 162,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 912 0103 7000101020 300 108,6 109,8

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его 
заместители

912 0103 7000101200 4 692,0 4 738,0

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

912 0103 7000101200 100 4 692,0 4 738,0

Счетная палата города Нижний Тагил 11 889,6 12 306,9
ОБЩЕГОСУдАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 11 889,6 12 306,9
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

913 0106 11 889,6 12 306,9

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 11 889,6 12 306,9
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

913 0106 7000101000 8 264,0 8 544,2

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

913 0106 7000101000 100 7 016,6 7 296,8



83№ 148 (25050), ПяТНИЦА, 18 дЕКАБРя 2020 ГОдАофициальный выпуск

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

913 0106 7000101000 200 1 242,4 1 242,4

Иные бюджетные ассигнования 913 0106 7000101000 800 5,0 5,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

913 0106 7000101020 720,8 741,8

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

913 0106 7000101020 100 92,8 92,8

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

913 0106 7000101020 200 85,0 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 913 0106 7000101020 300 543,0 564,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

913 0106 7000101300 2 904,8 3 020,9

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

913 0106 7000101300 100 2 904,8 3 020,9

муниципальное казенное учреждение 
Управление по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил
586 780,3 568 818,5

ОБРАЗОВАНИЕ 915 0700 81 901,1 80 416,0
Молодежная политика 915 0707 81 901,1 80 416,0
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

915 0707 1500000000 81 901,1 80 416,0

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

915 0707 1530000000 17 562,3 17 149,2

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

915 0707 1530213200 12 261,3 11 848,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1530213200 600 12 261,3 11 848,2

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 5 301,0 5 301,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15303S5600 600 5 301,0 5 301,0

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 
объектов спорта и молодежной политики 
находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

915 0707 1540000000 1 000,0 1 000,0

Строительство и реконструкция объектов для 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей

915 0707 1540710000 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1540710000 600 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Развитие потенциала 
молодежи города Нижний Тагил» 915 0707 1550000000 62 025,3 61 008,8

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики 915 0707 1550110000 2 565,0 2 565,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1550110000 600 2 565,0 2 565,0

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики, 
средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15501S8П00 800,0 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15501S8П00 600 800,0 800,0

Реализация проекта: «Трудовое лето»,
в том числе организация деятельности 
трудовых отрядов мэра, 
слета трудовых отрядов мэра

915 0707 1550210000 10 793,8 10 793,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1550210000 600 10 793,8 10 793,8

Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнения работ) 
учреждениями молодежной политики

915 0707 1550413000 46 316,5 45 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 0707 1550413000 600 46 316,5 45 300,0

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений молодежной 
политики, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15506S8800 900,0 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15506S8800 600 900,0 900,0

Создание и обеспечение деятельности 
молодежных «Коворкинг-центров», 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15510S8600 650,0 650,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 0707 15510S8600 600 650,0 650,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил» 915 0707 1560000000 1 313,5 1 258,0

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

915 0707 1560110000 553,5 498,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1560110000 600 553,5 498,0

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 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15604S8д00 600 50,0 50,0

Приобретение оборудования, инвентаря, 
снаряжения, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15605S8300 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15605S8300 600 100,0 100,0

Организация и проведение военно-
спортивных игр, оборонно спортивных 
лагерей

915 0707 1560610000 60,0 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1560610000 600 60,0 60,0

Организация и проведение военно-
спортивных игр, оборонно спортивных 
лагерей, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15606S8700 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15606S8700 600 400,0 400,0

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 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15607S8И00 600 50,0 50,0

Участие в подготовке и проведении поисковых 
экспедиций, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15608S8Э00 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15608S8Э00 600 100,0 100,0

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 915 1000 22 000,0 22 000,0
Социальное обеспечение населения 915 1003 22 000,0 22 000,0
Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 1003 1500000000 22 000,0 22 000,0

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

915 1003 1570000000 15 000,0 15 000,0

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, 
в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

915 1003 15701L4970 15 000,0 15 000,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 915 1003 15701L4970 300 15 000,0 15 000,0

Подпрограмма «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий,
 2016-2024 годы «

915 1003 1590000000 7 000,0 7 000,0

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных 
условий, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 1003 15901S9500 7 000,0 7 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 915 1003 15901S9500 300 7 000,0 7 000,0

ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 482 879,2 466 402,5
Физическая культура 915 1101 442 414,6 425 990,5
Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 1101 1500000000 442 414,6 425 990,5

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1101 1520000000 442 414,6 425 990,5

Организация и проведение спортивных 
мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта

915 1101 1520110000 11 707,4 11 707,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 1101 1520110000 600 11 707,4 11 707,4

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 24 800,0 24 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 1520210000 600 24 800,0 24 800,0

Поддержка учреждений спортивной 
направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

915 1101 15203L0270 600,0 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 15203L0270 600 600,0 600,0

Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями физической культуры и спорта

915 1101 1520413000 405 307,2 388 883,1
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 1520413000 600 405 307,2 388 883,1

Массовый спорт 915 1102 338,0 338,0
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

915 1102 1500000000 338,0 338,0

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1102 1520000000 138,0 138,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1102 152P5S8Г00 600 138,0 138,0

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 
объектов спорта и молодежной политики 
находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

915 1102 1540000000 200,0 200,0

Создание спортивных площадок (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой, средства для 
обеспечения доли софинансирования

915 1102 154P5S8500 200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1102 154P5S8500 600 200,0 200,0

Спорт высших достижений 915 1103 27 831,2 27 831,2
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

915 1103 1500000000 27 831,2 27 831,2

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1103 1520000000 27 831,2 27 831,2

Оказание финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации и Свердловской 
области

915 1103 1521010000 22 831,2 22 831,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1103 1521010000 600 22 831,2 22 831,2

Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

915 1103 152P550810 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1103 152P550810 600 5 000,0 5 000,0

другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 915 1105 12 295,4 12 242,8

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

915 1105 1500000000 12 295,4 12 242,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года «

915 1105 1510000000 12 295,4 12 242,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 915 1105 1510111000 12 214,0 12 144,4

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

915 1105 1510111000 100 11 525,4 11 525,4

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

915 1105 1510111000 200 688,6 619,0

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

915 1105 1510211000 81,4 98,4

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

915 1105 1510211000 100 0,0 2,0

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

915 1105 1510211000 200 0,0 15,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 915 1105 1510211000 300 81,4 81,4

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил 313 010,0 303 428,5

ОБЩЕГОСУдАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 0100 3 000,0 3 000,0
другие общегосударственные вопросы 917 0113 3 000,0 3 000,0
Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0113 1700000000 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил» 917 0113 1730000000 3 000,0 3 000,0

Содержание жилых и нежилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде 917 0113 1730110000 3 000,0 3 000,0

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

917 0113 1730110000 200 3 000,0 3 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 917 0500 15 894,0 13 394,0
Жилищное хозяйство 917 0501 6 670,0 4 170,0
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 6 670,0 4 170,0

Подпрограмма «Создание благоприятных 
условий для проживания в многоквартирных 
домах на территории города Нижний Тагил»

917 0501 1720000000 3 670,0 1 170,0

Проведение конкурса на звание «Лучший 
двор, дом, подъезд» 917 0501 1720210000 170,0 170,0

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

917 0501 1720210000 200 170,0 170,0

Разработка научно-проектной документации 
на капитальный ремонт объектов культурного 
наследия регионального значения, прочие 
расходы, связанные с данными работами

917 0501 1720610000 3 500,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 917 0501 1720610000 800 3 500,0 1 000,0
Подпрограмма «Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил» 917 0501 1730000000 3 000,0 3 000,0

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помещений 
многоквартирных домов соразмерно 
муниципальной доле собственности на это 
имущество

917 0501 1730310000 3 000,0 3 000,0

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

917 0501 1730310000 200 3 000,0 3 000,0

другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 917 0505 9 224,0 9 224,0

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 9 224,0 9 224,0

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 9 224,0 9 224,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 917 0505 1710111000 9 224,0 9 224,0

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

917 0505 1710111000 100 9 184,0 9 184,0

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

917 0505 1710111000 200 40,0 40,0

ОБРАЗОВАНИЕ 917 0700 294 116,0 287 034,5
дошкольное образование 917 0701 103 116,0 104 034,5
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 103 116,0 104 034,5

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

917 0701 1740000000 103 116,0 104 034,5

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

917 0701 1740113000 103 116,0 104 034,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 0701 1740113000 600 103 116,0 104 034,5

Общее образование 917 0702 140 500,0 130 500,0
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 140 500,0 130 500,0

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

917 0702 1740000000 140 500,0 130 500,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

917 0702 1740113000 140 500,0 130 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 0702 1740113000 600 140 500,0 130 500,0

дополнительное образование детей 917 0703 10 150,0 12 150,0
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 10 150,0 12 150,0

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

917 0703 1740000000 10 150,0 12 150,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

917 0703 1740113000 10 150,0 12 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 0703 1740113000 600 10 150,0 12 150,0

другие вопросы в области образования 917 0709 40 350,0 40 350,0
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 40 350,0 40 350,0
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приложЕниЕ № 8 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 17.12.2020  № 54

распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

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

группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов российской Федерации 

на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателей рзПр ЦСр Вр
Утверждено, 
тыс. рублей

2021 г. 2022 г.
ОБЩЕГОСУдАрСТВЕННыЕ ВОПрОСы 0100 444 943,7 465 570,3

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 2 824,0 2 824,0

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 2 824,0 2 824,0
Глава муниципального образования 0102 7000101100 2 824,0 2 824,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 7000101100 100 2 824,0 2 824,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 31 471,0 32 017,0

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 31 471,0 32 017,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

0103 7000101000 26 421,0 26 912,9

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

0103 7000101000 100 17 771,0 17 917,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000101000 200 8 648,0 8 993,9

Иные бюджетные ассигнования 0103 7000101000 800 2,0 2,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0103 7000101020 358,0 366,1

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

0103 7000101020 100 93,4 94,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000101020 200 156,0 162,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0103 7000101020 300 108,6 109,8

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители 0103 7000101200 4 692,0 4 738,0

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

0103 7000101200 100 4 692,0 4 738,0

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

0104 186 887,2 192 539,1

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0104 0100000000 186 887,2 192 539,1

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0104 0110000000 186 887,2 192 539,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0104 0110111000 141 029,6 146 681,5

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

0104 0110111000 100 138 959,6 144 611,5

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

0104 0110111000 200 2 000,0 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 0110111000 800 70,0 70,0
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(территориальные органы)

0104 0110311000 45 857,6 45 857,6

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

0104 0110311000 100 45 854,6 45 854,6

Иные бюджетные ассигнования 0104 0110311000 800 3,0 3,0
Судебная система 0105 19,6 975,1
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0105 0100000000 19,6 975,1

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0105 0110000000 19,6 975,1

Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

0105 0111251200 19,6 975,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0105 0111251200 200 19,6 975,1

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

0106 57 501,4 57 918,7

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0106 0100000000 45 611,8 45 611,8

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0106 0110000000 45 611,8 45 611,8

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0106 0110111000 45 169,8 45 169,8

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

0106 0110111000 100 44 254,4 44 254,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110111000 200 915,4 915,4

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

0106 0110211000 442,0 442,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0106 0110211000 300 442,0 442,0

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 11 889,6 12 306,9
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
и муниципального органа 
(центральный аппарат)

0106 7000101000 8 264,0 8 544,2

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

0106 7000101000 100 7 016,6 7 296,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000101000 200 1 242,4 1 242,4

Иные бюджетные ассигнования 0106 7000101000 800 5,0 5,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0106 7000101020 720,8 741,8

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

0106 7000101020 100 92,8 92,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000101020 200 85,0 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0106 7000101020 300 543,0 564,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 0106 7000101300 2 904,8 3 020,9

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

917 0709 1740000000 40 350,0 40 350,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

917 0709 1740113000 40 350,0 40 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 0709 1740113000 600 40 350,0 40 350,0

Избирательная комиссия города Нижний Тагил 4 321,0 32 485,0
ОБЩЕГОСУдАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100 4 321,0 32 485,0
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 918 0107 4 321,0 32 485,0

Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 4 321,0 32 485,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

918 0107 7000101000 1 911,0 1 985,0

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

918 0107 7000101000 100 1 549,0 1 609,0

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

918 0107 7000101000 200 362,0 376,0

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

918 0107 7000101020 459,0 475,0

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

918 0107 7000101020 100 20,0 20,0

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

918 0107 7000101020 200 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 918 0107 7000101020 300 419,0 435,0

Проведение выборов депутатов 
Нижнетагильской городской думы 918 0107 7000101040 0,0 28 000,0

Иные бюджетные ассигнования 918 0107 7000101040 800 0,0 28 000,0
Члены избирательной комиссии 
муниципального образования 918 0107 7000101800 1 951,0 2 025,0

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

918 0107 7000101800 100 1 951,0 2 025,0

Условные утвержденные расходы 153 032,3 305 351,8
ИТОГО 14 679 719,3 14 807 958,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 7000101300 100 2 904,8 3 020,9

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 4 321,0 32 485,0

Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 4 321,0 32 485,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

0107 7000101000 1 911,0 1 985,0

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

0107 7000101000 100 1 549,0 1 609,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000101000 200 362,0 376,0

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

0107 7000101020 459,0 475,0

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

0107 7000101020 100 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000101020 200 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0107 7000101020 300 419,0 435,0

Проведение выборов депутатов Нижнетагильской 
городской думы 0107 7000101040 0,0 28 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 7000101040 800 0,0 28 000,0
Члены избирательной комиссии муниципального 
образования 0107 7000101800 1 951,0 2 025,0

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

0107 7000101800 100 1 951,0 2 025,0

Резервные фонды 0111 38 000,0 28 000,0
Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 38 000,0 28 000,0
Резервные фонды местных администраций 0111 7000200070 38 000,0 28 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 7000200070 800 38 000,0 28 000,0
другие общегосударственные вопросы 0113 123 919,5 118 811,4
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0113 0100000000 116 616,3 112 763,5

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0113 0110000000 11 908,2 11 932,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0113 0110111000 10 300,9 10 300,9

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

0113 0110111000 100 10 300,9 10 300,9

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

0113 0110441100 0,2 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110441100 200 0,2 0,2

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

0113 0110541200 607,1 631,3

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

0113 0110541200 100 300,0 303,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110541200 200 307,1 328,3

Общегородские мероприятия 0113 0110610000 1 000,0 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110610000 200 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности города 
Нижний Тагил»

0113 0120000000 10 865,0 10 865,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных 
учреждений

0113 0120113000 10 865,0 10 865,0

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

0113 0120113000 100 10 865,0 10 865,0

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

0113 0130000000 21 455,5 21 578,5

Организация деятельности муниципальных 
архивов 0113 0130113000 18 364,5 18 364,5

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

0113 0130113000 100 18 364,5 18 364,5

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

0113 0130246100 3 091,0 3 214,0

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

0113 0130246100 100 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130246100 200 2 591,0 2 714,0

Подпрограмма «Информатизация Администрации 
города» 0113 0140000000 12 000,0 8 000,0

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

0113 0140110000 12 000,0 8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0140110000 200 12 000,0 8 000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0113 0190000000 60 387,6 60 387,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 0113 0190113000 60 387,6 60 387,6

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

0113 0190113000 100 59 886,6 59 886,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0190113000 200 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0190113000 800 1,0 1,0
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 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил» 0113 1730000000 3 000,0 3 000,0

Содержание жилых и нежилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде 0113 1730110000 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1730110000 200 3 000,0 3 000,0

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 4 303,2 3 047,9
Уплата НдС от продажи муниципального 
недвижимого имущества 0113 7000300080 4 303,2 3 047,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 7000300080 800 4 303,2 3 047,9
НАЦИОНАЛьНАЯ БЕзОПАСНОСТь 

И ПрАВООХрАНИТЕЛьНАЯ дЕЯТЕЛьНОСТь 0300 53 857,8 52 280,2

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

0309 51 701,8 51 130,2

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0309 0100000000 49 901,8 49 240,2

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

0309 0150000000 49 901,8 49 240,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 0309 0150113000 47 971,7 47 357,0

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

0309 0150113000 100 22 358,0 22 358,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0309 0150113000 600 25 611,7 24 997,0

Иные бюджетные ассигнования 0309 0150113000 800 2,0 2,0
Проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и мероприятий 
гражданской обороны

0309 0150610000 1 930,1 1 883,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0309 0150610000 600 1 930,1 1 883,2

Муниципальная программа «Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

0309 0300000000 1 800,0 1 890,0

Подпрограмма «Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного движения 
в городе до 2024 года»

0309 0370000000 1 800,0 1 890,0

Обеспечение технической готовности, 
функционирования и развития комплексной 
системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей, 
а также содержание и поддержание в готовности 
систем оповещения населения в жилом секторе, 
прочие расходы. связанные с данными работами

0309 0370610000 1 800,0 1 890,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0309 0370610000 600 1 800,0 1 890,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 600,0 600,0
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0310 0100000000 600,0 600,0

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

0310 0150000000 600,0 600,0

Проведение мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования город 
Нижний Тагил

0310 0150212000 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310 0150212000 600 50,0 50,0

Материальная поддержка деятельности 
добровольной пожарной охраны 0310 0151212000 550,0 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310 0151212000 600 550,0 550,0

другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 0314 1 556,0 550,0

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0314 0100000000 550,0 550,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
на территории города Нижний Тагил» 0314 01В0000000 550,0 550,0
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Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка

0314 01В0110000 550,0 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0314 01В0110000 600 550,0 550,0

Муниципальная программа «Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

0314 0300000000 1 006,0 0,0

Подпрограмма «Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного движения 
в городе до 2024 года»

0314 0370000000 1 006,0 0,0

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

0314 0370510000 1 006,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 0370510000 200 1 006,0 0,0

НАЦИОНАЛьНАЯ ЭКОНОмИКА 0400 3 519 580,2 3 508 376,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 175,8 8 143,4
Муниципальная программа «Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

0405 0300000000 8 175,8 8 143,4

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0405 0340000000 8 175,8 8 143,4

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

0405 0340542П00 8 175,8 8 143,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 0340542П00 200 8 175,8 8 143,4

Водное хозяйство 0406 2 520,0 2 646,0
Муниципальная программа «Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

0406 0300000000 2 520,0 2 646,0

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

0406 0380000000 2 520,0 2 646,0

Осуществление деятельности по 
эксплуатационному содержанию гидротехнических 
сооружений

0406 0380510000 2 520,0 2 646,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0406 0380510000 600 2 520,0 2 646,0

Лесное хозяйство 0407 3 806,8 3 959,1
Муниципальная программа «Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

0407 0300000000 3 806,8 3 959,1

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

0407 0380000000 3 806,8 3 959,1

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 3 806,8 3 959,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0407 0380210000 600 3 806,8 3 959,1

Транспорт 0408 333 034,8 344 045,7
Муниципальная программа «Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

0408 0300000000 333 034,8 344 045,7

Подпрограмма «Развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

0408 0320000000 333 034,8 344 045,7

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов 
и специализированной техники для трамвайного 
парка города

0408 0320110000 145 934,8 69 920,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0320110000 200 145 934,8 69 920,4

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проектно-
сметной документации на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
трамвайных линий и объектов электросетевого 
хозяйства, прочие расходы, связанные с данными 
работами

0408 0320610000 4 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0320610000 200 4 000,0 0,0

Обновление подвижного состава наземного 
общественного пассажирского транспорта в 
городе Нижний Тагил, средства для обеспечения 
доли софинансирования

0408 03208S3320 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 03208S3320 200 1 500,0 1 500,0

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

0408 0321110000 181 600,0 272 625,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0321110000 200 181 600,0 272 625,3

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 490 557,1 3 023 836,6
Муниципальная программа «Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

0409 0300000000 2 490 557,1 3 023 836,6

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

0409 0330000000 2 363 583,4 2 894 514,2

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 422 700,7 467 243,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330110000 200 422 700,7 467 243,9

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

0409 0330310000 32 555,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330310000 200 32 555,0 0,0

Капитальный ремонт, ремонт мостов, 
путепроводов в городе, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0409 0330610000 13 299,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330610000 200 13 299,3 0,0

Реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе 0409 0330810000 10 000,0 10 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0409 0330810000 400 10 000,0 10 000,0

Строительство мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0409 0331410000 15 541,2 22 004,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0409 0331410000 400 15 541,2 22 004,1

Строительство в городе Нижний Тагил 
автодорожного мостового перехода через 
Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной 
и инженерной инфраструктуры за счет средств 
областного бюджета

0409 0331444500 1 200 000,0 1 526 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0409 0331444500 400 1 200 000,0 1 526 000,0

Строительство в городе Нижний Тагил 
автодорожного мостового перехода через 
Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной 
и инженерной инфраструктуры, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0409 03314S4500 63 171,2 262 950,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0409 03314S4500 400 63 171,2 262 950,2

Реализация мероприятий национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» (автомобильные дороги общего 
пользования местного значения в муниципальном 
образовании город Нижний Тагил»)

0409 033R153932 606 316,0 606 316,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 033R153932 200 606 316,0 606 316,0

Подпрограмма «Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного движения 
в городе до 2024 года»

0409 0370000000 126 973,7 129 322,4

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

0409 0370110000 26 373,7 28 722,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0409 0370110000 600 26 373,7 28 722,4

Повышение безопасности дорожного движения 0409 0370210000 20 600,0 20 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0409 0370210000 600 20 600,0 20 600,0

Внедрение интеллектуальных транспортных 
систем, предусматривающих автоматизацию 
процессов управления дорожным движением в 
городских агломерациях, включающих города с 
населением свыше 300 тысяч человек, в рамках 
федерального проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства»

0409 037R254180 80 000,0 80 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0409 037R254180 400 80 000,0 80 000,0

другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 681 485,7 125 745,8

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности
 органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0100000000 33 875,7 33 718,1

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности города 
Нижний Тагил»

0412 0120000000 26 591,4 26 591,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных 
учреждений

0412 0120113000 26 591,4 26 591,4

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

0412 0120113000 100 26 591,4 26 591,4

Подпрограмма «Развитие туризма» 0412 01A0000000 6 484,3 6 326,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 0412 01A0113000 6 484,3 6 326,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0412 01A0113000 600 6 484,3 6 326,7

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил» 0412 01Б0000000 800,0 800,0

Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

0412 01БI5S5271 800,0 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0412 01БI5S5271 600 800,0 800,0

Муниципальная программа «Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0300000000 556 720,0 0,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0340000000 556 720,0 0,0

Выполнение инженерных работ 
по берегоукреплению набережной 
Тагильского пруда, II этап,
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

0412 03414L3840 556 720,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0412 03414L3840 400 556 720,0 0,0
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Муниципальная программа «Развитие 
градостроительной деятельности городского 
округа Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0500000000 35 374,7 34 291,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
градостроительной деятельности городского 
округа Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0510000000 32 119,7 30 555,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0412 0510111000 19 935,2 18 968,6

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

0412 0510111000 100 19 337,7 18 371,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510111000 200 592,5 592,5

Иные бюджетные ассигнования 0412 0510111000 800 5,0 5,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0412 0510211000 121,1 121,1

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

0412 0510211000 100 21,1 21,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0412 0510211000 300 100,0 100,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 0412 0510313000 12 063,4 11 465,7

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

0412 0510313000 100 11 953,7 11 356,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510313000 200 106,7 106,7

Иные бюджетные ассигнования 0412 0510313000 800 3,0 3,0
Подпрограмма «Создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского 
округа Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0520000000 3 255,0 3 736,4

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 3 255,0 3 736,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0520110000 200 3 255,0 3 736,4

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного комплекса в 
городе Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0A00000000 55 515,3 57 735,9

Подпрограмма «Выполнение работ и оказание 
услуг в сфере проектирования» 0412 0A10000000 55 515,3 57 735,9

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 55 515,3 57 735,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0412 0A10110000 600 55 515,3 57 735,9

ЖИЛИЩНО-КОммУНАЛьНОЕ ХОзЯйСТВО 0500 1 306 193,7 610 743,6
Жилищное хозяйство 0501 237 140,9 10 324,0
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0501 0100000000 223 470,9 104,0

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0501 0110000000 104,0 104,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0110710000 104,0 104,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0110710000 200 104,0 104,0

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

0501 0170000000 223 366,9 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 017F367483 202 362,9 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0501 017F367483 400 73 971,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 017F367483 800 128 391,0 0,0
Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств областного бюджета в 
целях реализации национального проекта «Жилье 
и городская среда»

0501 017F367484 13 082,7 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0501 017F367484 400 4 751,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 017F367484 800 8 331,1 0,0
Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0501 017F36748S 7 921,3 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0501 017F36748S 400 1 960,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 017F36748S 800 5 960,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

0501 0300000000 1 500,0 800,0

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 1 500,0 800,0

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

0501 0350310000 1 500,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 0350310000 800 1 500,0 800,0
Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного комплекса в 
городе Нижний Тагил до 2024 года»

0501 0A00000000 5 500,0 5 250,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, снос объектов 
жилого и нежилого муниципального фонда»

0501 0A40000000 5 500,0 5 250,0

Капитальный ремонт, ремонт объектов жилого 
муниципального фонда, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0501 0A40310000 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0A40310000 200 5 000,0 5 000,0

Снос объектов жилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0501 0A40810000 500,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0A40810000 200 500,0 250,0

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 6 670,0 4 170,0

Подпрограмма «Создание благоприятных условий 
для проживания в многоквартирных домах на 
территории города Нижний Тагил»

0501 1720000000 3 670,0 1 170,0

Проведение конкурса на звание «Лучший двор, 
дом, подъезд» 0501 1720210000 170,0 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1720210000 200 170,0 170,0

Разработка научно-проектной документации 
на капитальный ремонт объектов культурного 
наследия регионального значения, прочие 
расходы, связанные с данными работами

0501 1720610000 3 500,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 1720610000 800 3 500,0 1 000,0
Подпрограмма «Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил» 0501 1730000000 3 000,0 3 000,0

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помещений 
многоквартирных домов соразмерно 
муниципальной доле собственности на это 
имущество

0501 1730310000 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1730310000 200 3 000,0 3 000,0

Коммунальное хозяйство 0502 133 594,0 51 534,3
Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного комплекса в 
городе Нижний Тагил до 2024 года»

0502 0A00000000 133 594,0 51 534,3

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры»

0502 0A50000000 133 594,0 51 534,3

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

0502 0A50110000 99 990,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0502 0A50110000 400 99 990,0 0,0

Реализация концессионных соглашений в 
коммунальной сфере 0502 0A51310000 33 604,0 51 534,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0502 0A51310000 400 33 604,0 51 534,3

Благоустройство 0503 795 551,3 416 970,7
Муниципальная программа «Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

0503 0300000000 312 739,5 301 970,7

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0503 0340000000 253 431,3 258 429,6

Наружное освещение 0503 0340110000 126 327,9 112 445,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340110000 200 126 327,9 112 445,3

Прочие мероприятия по благоустройству 
территории города 0503 0340510000 22 780,2 7 954,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340510000 200 22 079,2 7 225,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0503 0340510000 600 701,0 729,0

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

0503 0340810000 610,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340810000 200 610,0 0,0

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

0503 0341210000 50 000,0 55 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341210000 200 50 000,0 55 000,0

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

0503 0341310000 53 713,2 83 030,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341310000 200 53 713,2 83 030,3

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 8 673,8 5 000,0

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 8 673,8 5 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0350410000 200 8 673,8 5 000,0

Подпрограмма «Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года»

0503 0360000000 42 500,0 30 000,0

Эксплуатационное содержание, благоустройство, 
обустройство мест захоронения на территории 
города Нижний Тагил, прочие расходы, связанные 
с данными работами

0503 0360110000 30 000,0 30 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0360110000 200 30 000,0 30 000,0

Ремонт мемориала войнам, погибшим от ран 
в госпиталях Ленинского района во время 
Великой Отечественной войны, на кладбище 
«Центральное» г. Н.Тагила, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

0503 03603L2990 12 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 03603L2990 200 12 500,0 0,0

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

0503 0380000000 8 134,4 8 541,1

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

0503 0380810000 8 134,4 8 541,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0503 0380810000 600 8 134,4 8 541,1

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в городе Нижний 
Тагил на 2017 – 2024 годы»

0503 0В00000000 482 811,8 115 000,0

Подпрограмма «Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов города 
Нижний Тагил»

0503 0В10000000 36 653,7 10 000,0

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов 0503 0В10110000 320,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В10110000 200 320,0 0,0

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, в том числе за счет 
средств собственников

0503 0В1F210000 3 449,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В1F210000 200 3 449,0 400,0

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская 
среда»

0503 0В1F255550 32 884,7 9 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В1F255550 200 32 884,7 9 600,0

Подпрограмма «Благоустройство общественных 
территорий города Нижний Тагил» 0503 0В20000000 446 158,1 105 000,0

Благоустройство общественных территорий 0503 0В20110000 1 290,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В20110000 200 1 290,9 0,0

Строительство объектов наружного освещения на 
территории города Нижний Тагил 0503 0В20410000 209 634,9 100 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0503 0В20410000 400 209 634,9 100 000,0

Благоустройство общественных территорий, в 
том числе за счет межбюджетных трансфертов в 
целях реализации национального проекта «Жилье 
и городская среда»

0503 0В2F255550 235 232,3 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В2F255550 200 235 232,3 5 000,0

другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 139 907,5 131 914,6

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0505 0100000000 64 898,6 64 272,5

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0505 0110000000 7 836,0 10 799,0

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 7 836,0 10 799,0

Иные бюджетные ассигнования 0505 0111042700 800 7 836,0 10 799,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0505 0190000000 57 062,6 53 473,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 0505 0190113000 57 062,6 53 473,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0505 0190113000 600 57 062,6 53 473,5

Муниципальная программа «Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

0505 0300000000 65 784,9 58 418,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

0505 0310000000 64 992,1 57 643,9

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0505 0310111000 14 676,9 15 264,2

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

0505 0310111000 100 14 340,1 14 913,9

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

0505 0310111000 200 336,8 350,3

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

0505 0310211000 115,8 120,3

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

0505 0310211000 100 10,4 10,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310211000 200 105,4 109,5

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 0505 0310313000 50 199,4 42 259,4

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

0505 0310313000 100 44 673,9 36 460,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310313000 200 5 325,5 5 598,5

Иные бюджетные ассигнования 0505 0310313000 800 200,0 200,0
Подпрограмма «Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года»

0505 0360000000 792,8 774,2

Возмещение стоимости гарантированного перечня 
услуг по погребению, прочие расходы, связанные 
с данными работами

0505 0360210000 792,8 774,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0360210000 200 792,8 774,2

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 9 224,0 9 224,0

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 9 224,0 9 224,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0505 1710111000 9 224,0 9 224,0

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

0505 1710111000 100 9 184,0 9 184,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710111000 200 40,0 40,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕдЫ 0600 6 624,3 6 957,1
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 0603 6 624,3 6 957,1

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0603 0100000000 54,6 54,6

Подпрограмма «Выполнение мероприятий по 
обеспечению требований законодательства об 
охране окружающей среды»

0603 0160000000 54,6 54,6

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 54,6 54,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0160410000 200 54,6 54,6

Муниципальная программа «Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

0603 0300000000 6 569,7 6 902,5

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»

0603 0350000000 5 048,7 5 305,4

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории города

0603 0350110000 3 646,7 3 829,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0603 0350110000 600 3 646,7 3 829,0

Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города, средства 
для обеспечения доли софинансирования

0603 03501S2100 115,0 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 03501S2100 200 115,0 125,0

Проведение лабораторного контроля качества 
воды в источниках нецентрализованного 
водоснабжения

0603 0350210000 1 287,0 1 351,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0603 0350210000 600 1 287,0 1 351,4

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

0603 0380000000 1 521,0 1 597,1

Организация деятельности по обращению с 
отходами, в том числе ртутьсодержащими 0603 0380910000 1 521,0 1 597,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0603 0380910000 600 1 521,0 1 597,1

ОБрАзОВАНИЕ 0700 6 804 775,2 6 837 030,8
дошкольное образование 0701 2 597 732,7 2 732 668,6
Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

0701 0600000000 2 483 340,3 2 620 597,6

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» 0701 0620000000 2 462 777,7 2 598 933,1

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

0701 0620113000 576 118,7 594 960,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0620113000 600 576 118,7 594 960,1
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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 1 859 508,0 1 975 736,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 0620245110 600 1 859 508,0 1 975 736,0

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 27 151,0 28 237,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 0620345120 600 27 151,0 28 237,0

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 0701 0630000000 20 562,6 21 664,5

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

0701 0630113000 2 680,0 2 680,0

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

0701 0630113000 100 88,4 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630113000 200 293,7 293,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 0630113000 600 2 297,9 2 297,9

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

0701 0630245310 17 786,2 18 884,3

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

0701 0630245310 100 992,7 1 049,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 0630245310 600 16 793,5 17 834,7

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

0701 0630345320 96,4 100,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630345320 200 10,8 11,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 0630345320 600 85,6 89,0

Муниципальная программа «Создание 
дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях города Нижний 
Тагил на 2018-2025 годы»

0701 0Г00000000 11 276,4 8 036,5

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2018-2025 годы»

0701 0Г10000000 11 276,4 8 036,5

Создание дополнительных мест путем ввода 
в эксплуатацию новых зданий дошкольных 
образовательных организаций, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0701 0Г1P2S5Б00 11 276,4 8 036,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0701 0Г1P2S5Б00 400 11 276,4 8 036,5

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 103 116,0 104 034,5

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

0701 1740000000 103 116,0 104 034,5

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

0701 1740113000 103 116,0 104 034,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 1740113000 600 103 116,0 104 034,5

Общее образование 0702 3 189 133,9 3 071 039,1
Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

0702 0600000000 2 753 027,3 2 897 307,4

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 0702 0630000000 2 753 027,3 2 897 307,4

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

0702 0630113000 227 923,3 228 923,3

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

0702 0630113000 100 8 064,0 8 064,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630113000 200 88,6 88,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0630113000 600 219 770,7 220 770,7

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

0702 0630245310 2 009 474,8 2 137 809,7

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

0702 0630245310 100 24 766,0 26 368,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0630245310 600 1 984 708,8 2 111 441,7

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

0702 0630345320 121 939,6 126 816,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630345320 200 632,7 658,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0630345320 600 121 306,9 126 158,8

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

0702 0630645400 251 698,0 261 766,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630645400 200 563,7 586,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0630645400 600 251 134,3 261 179,8

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской 
области, реализующих образовательные 
программы начального общего,основного общего 
и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы

0702 06312L3030 141 991,6 141 991,6

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

0702 06312L3030 100 2 069,8 2 069,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 06312L3030 600 139 921,8 139 921,8

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного комплекса в 
городе Нижний Тагил до 2024 года»

0702 0A00000000 186 159,9 0,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов 
образования и муниципальных загородных 
оздоровительных организаций»

0702 0A20000000 186 159,9 0,0

Благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации, в том 
числе за счет межбюджетных трансфертов

0702 0A203L2550 186 159,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0A203L2550 200 186 159,9 0,0

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

0702 0Б00000000 109 446,7 43 231,7

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

0702 0Б10000000 109 446,7 43 231,7

Создание новых дополнительных мест в 
образовательных организациях путем введение 
в эксплуатацию новых зданий (строительство) 
общеобразовательных организаций, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0702 0Б101S5Г00 43 231,7 43 231,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0702 0Б101S5Г00 400 43 231,7 43 231,7

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 66 215,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0Б105S5Ч00 200 66 215,0 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 140 500,0 130 500,0

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

0702 1740000000 140 500,0 130 500,0
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Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

0702 1740113000 140 500,0 130 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 1740113000 600 140 500,0 130 500,0

дополнительное образование детей 0703 567 514,5 575 729,0
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0703 0600000000 363 556,3 372 864,4

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования» 0703 0640000000 363 556,3 372 864,4

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

0703 0640113100 357 932,3 357 932,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0703 0640113100 600 357 932,3 357 932,3

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей

0703 0640410000 5 624,0 14 932,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0703 0640410000 600 5 624,0 14 932,1

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0703 0800000000 193 808,2 190 714,6

Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 0703 0820000000 193 808,2 190 714,6

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

0703 0820113100 190 708,2 188 114,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0703 0820113100 600 190 708,2 188 114,6

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

0703 0820210000 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0703 0820210000 600 1 000,0 1 000,0

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

0703 0820310000 2 000,0 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0703 0820310000 600 2 000,0 1 500,0

Мероприятия в сфере художественного 
образования 0703 0820610000 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0703 0820610000 600 100,0 100,0

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 10 150,0 12 150,0

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

0703 1740000000 10 150,0 12 150,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

0703 1740113000 10 150,0 12 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0703 1740113000 600 10 150,0 12 150,0

Молодежная политика 0707 308 588,1 315 756,1
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0707 0600000000 223 501,3 232 154,4

Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления 
детей» 0707 0650000000 223 501,3 232 154,4

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650113200 60 875,8 64 563,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 0650113200 600 60 875,8 64 563,2

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 110 825,6 115 258,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 0650245600 200 137,9 143,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 0650245600 600 110 687,7 115 114,7

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 38 472,5 38 472,5

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

0707 06502S5600 100 21,3 21,3

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

0707 06502S5600 200 15,8 15,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 06502S5600 600 38 435,4 38 435,4

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 13 327,4 13 860,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 0650445500 600 13 327,4 13 860,6

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019-
2030 годы»

0707 0900000000 3 185,7 3 185,7

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

0707 0910000000 3 185,7 3 185,7

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 2 821,2 2 821,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 09120S5600 600 2 821,2 2 821,2

Организация летнего отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 0707 0912910000 364,5 364,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0707 0912910000 300 364,5 364,5

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

0707 1500000000 81 901,1 80 416,0

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

0707 1530000000 17 562,3 17 149,2

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

0707 1530213200 12 261,3 11 848,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 1530213200 600 12 261,3 11 848,2

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 5 301,0 5 301,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 15303S5600 600 5 301,0 5 301,0

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 
объектов спорта и молодежной политики 
находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

0707 1540000000 1 000,0 1 000,0

Строительство и реконструкция объектов для 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей

0707 1540710000 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 1540710000 600 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил» 0707 1550000000 62 025,3 61 008,8

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики 0707 1550110000 2 565,0 2 565,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 1550110000 600 2 565,0 2 565,0

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики, средства 
для обеспечения доли софинансирования

0707 15501S8П00 800,0 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 15501S8П00 600 800,0 800,0

Реализация проекта: «Трудовое лето»: в том 
числе организация деятельности трудовых 
отрядов мэра, слета трудовых отрядов мэра

0707 1550210000 10 793,8 10 793,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 1550210000 600 10 793,8 10 793,8

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной 
политики

0707 1550413000 46 316,5 45 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 1550413000 600 46 316,5 45 300,0

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений молодежной политики, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0707 15506S8800 900,0 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 15506S8800 600 900,0 900,0

Создание и обеспечение деятельности 
молодежных «Коворкинг-центров», средства для 
обеспечения доли софинансирования

0707 15510S8600 650,0 650,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 15510S8600 600 650,0 650,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил» 0707 1560000000 1 313,5 1 258,0

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

0707 1560110000 553,5 498,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1560110000 600 553,5 498,0

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 50,0 50,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 15604S8д00 600 50,0 50,0

Приобретение оборудования, инвентаря, 
снаряжения, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0707 15605S8300 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 15605S8300 600 100,0 100,0

Организация и проведение военно-спортивных 
игр, оборонно спортивных лагерей 0707 1560610000 60,0 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 1560610000 600 60,0 60,0

Организация и проведение военно-спортивных 
игр, оборонно спортивных лагерей, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0707 15606S8700 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 15606S8700 600 400,0 400,0

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 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 15607S8И00 600 50,0 50,0

Участие в подготовке и проведении поисковых 
экспедиций, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0707 15608S8Э00 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 15608S8Э00 600 100,0 100,0

другие вопросы в области образования 0709 141 806,0 141 838,0
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0709 0600000000 101 456,0 101 488,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Нижний Тагил до 2024 года»

0709 0610000000 98 081,5 98 081,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0709 0610111000 17 951,4 17 951,4

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

0709 0610111000 100 17 951,4 17 951,4

Организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования

0709 0610213300 9 068,3 9 068,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0709 0610213300 600 9 068,3 9 068,3

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

0709 0610313000 71 061,8 71 061,8

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

0709 0610313000 100 71 061,8 71 061,8

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования» 0709 0640000000 2 574,9 2 574,9

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей

0709 0640410000 2 574,9 2 574,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0709 0640410000 600 2 574,9 2 574,9

Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления 
детей» 0709 0650000000 799,6 831,6

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 799,6 831,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0650445500 200 799,6 831,6

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 40 350,0 40 350,0

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

0709 1740000000 40 350,0 40 350,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

0709 1740113000 40 350,0 40 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0709 1740113000 600 40 350,0 40 350,0

КУЛьТУрА, КИНЕмАТОГрАФИЯ 0800 724 456,6 1 414 705,4
Культура 0801 716 137,7 1 406 309,9
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0801 0800000000 592 637,3 536 875,4

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 0801 0810000000 592 637,3 536 875,4
Организация деятельности муниципальных 
музеев, приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций

0801 0810113000 135 249,4 165 197,9

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

0801 0810113000 100 103 102,8 130 184,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810113000 200 9 034,0 8 699,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0810113000 600 23 062,6 26 264,4

Иные бюджетные ассигнования 0801 0810113000 800 50,0 50,0
Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов

0801 0810213000 103 964,1 92 409,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0810213000 600 103 964,1 92 409,9

Организация деятельности учреждений культуры 
и искусства культурно-досуговой сферы 0801 0810313000 117 534,5 111 440,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0810313000 600 117 534,5 111 440,6

Организация деятельности муниципальных 
театров и концертных организаций 0801 0810413000 158 754,2 142 597,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0810413000 600 158 754,2 142 597,8

Обеспечение мероприятий по укреплению и 
развитию материально - технической базы, 
проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, 
подготовка ПСд в муниципальных учреждениях 
культуры, научно-проектной документации и (или) 
проектной документации объектов культурного 
наследия

0801 0810510000 42 000,0 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810510000 200 36 500,0 3 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0810510000 600 5 500,0 2 500,0

Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810610000 3 230,0 1 230,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810610000 200 350,0 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0810610000 600 2 880,0 880,0

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

0801 0810710000 13 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0810710000 600 13 100,0 0,0

Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов

0801 08122L5170 18 805,1 17 999,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 08122L5170 600 18 805,1 17 999,2

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного комплекса в 
городе Нижний Тагил до 2024 года»

0801 0A00000000 123 500,4 869 434,5

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов 
культуры, физкультуры и прочих городских 
объектов»

0801 0A30000000 123 500,4 869 434,5

Сохранение (капитальный ремонт, реставрация) и 
приспособление к современному использованию 
объекта «Единый многофункциональный 
музейный центр» за счет средств областного 
бюджета

0801 0A30346510 90 000,0 802 701,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0A30346510 200 90 000,0 802 701,0

Сохранение (капитальный ремонт, реставрация) и 
приспособление к современному использованию 
объекта «Единый многофункциональный 
музейный центр», средства для обеспечения доли 
софинансирования

0801 0A303S6510 33 500,4 66 733,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0A303S6510 200 33 500,4 66 733,5

другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 8 318,9 8 395,5

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0804 0800000000 8 318,9 8 395,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» и прочие 
мероприятия»

0804 0830000000 8 318,9 8 395,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0804 0830111000 8 198,9 8 275,5

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

0804 0830111000 100 7 758,9 7 836,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830111000 200 437,0 437,0

Иные бюджетные ассигнования 0804 0830111000 800 3,0 2,0
Организация вручения премии Главы города 
Нижний Тагил лучшим работникам отрасли 
культура

0804 0830410000 120,0 120,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0804 0830410000 300 120,0 120,0

здрАВООХрАНЕНИЕ 0900 21 278,5 21 278,5
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 21 278,5 21 278,5
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019-
2030 годы»

0905 0900000000 21 278,5 21 278,5

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

0905 0910000000 21 278,5 21 278,5

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 0905 0912613000 21 278,5 21 278,5
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0905 0912613000 600 21 278,5 21 278,5

СОЦИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 1000 974 179,8 970 487,0
Пенсионное обеспечение 1001 31 251,7 28 063,9
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019-
2030 годы»

1001 0900000000 31 251,7 28 063,9

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

1001 0910000000 31 251,7 28 063,9

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

1001 0910110000 31 222,9 28 035,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 0910110000 300 31 222,9 28 035,1

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

1001 0910210000 28,8 28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 0910210000 300 28,8 28,8

Социальное обеспечение населения 1003 863 192,4 863 187,4
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019-
2030 годы»

1003 0900000000 841 192,4 841 187,4

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

1003 0910000000 841 192,4 841 187,4

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

1003 0910310000 904,5 904,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910310000 200 4,5 4,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910310000 300 900,0 900,0

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

1003 0910410000 1 356,8 1 356,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910410000 200 6,8 6,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910410000 300 1 350,0 1 350,0

Ежегодная единовременная выплата членам 
семей участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии 
на ПО «Маяк», а также членам семей отдельных 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие Чернобыльской катастрофы

1003 0910510000 100,5 100,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910510000 200 0,5 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910510000 300 100,0 100,0

Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 1003 0910610000 1 507,5 1 507,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910610000 200 7,5 7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910610000 300 1 500,0 1 500,0

Единовременная выплата гражданам, 
награжденным знаком отличия города Нижний 
Тагил «За заслуги перед городом Нижний Тагил»

1003 0910710000 251,3 251,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910710000 200 1,3 1,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910710000 300 250,0 250,0

Предоставление материальной помощи 
гражданам, проживающим на территории 
города Нижний Тагил, оказавшимся в трудной 
(чрезвычайной) жизненной ситуации

1003 0910810000 976,5 976,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910810000 200 16,5 16,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910810000 300 960,0 960,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910910000 200 15,0 15,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910910000 300 3 000,0 3 000,0

Выплаты гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Нижний Тагил» 1003 0911010000 5 941,9 5 941,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911010000 200 29,3 29,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911010000 300 5 912,6 5 912,6

Ежегодная единовременная выплата 
в связи с празднованием 
Международного дня пожилых людей

1003 0911110000 1 609,6 1 609,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911110000 200 9,6 9,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911110000 300 1 600,0 1 600,0

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

1003 0911210000 408,1 408,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911210000 200 8,1 8,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911210000 300 400,0 400,0

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

1003 0911310000 1 976,3 1 976,3

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

1003 0911310000 200 9,8 9,8

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 1003 0911310000 300 1 966,5 1 966,5

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

1003 0911410000 174,5 174,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911410000 200 2,0 2,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911410000 300 172,5 172,5

Выплата муниципального ежемесячного пособия 
гражданам, участвовавшим в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории города 
Нижний Тагил

1003 0911610000 657,7 657,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911610000 200 3,3 3,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911610000 300 654,4 654,4

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911710000 200 2,9 2,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911710000 300 586,8 586,8

Единовременная выплата (компенсация) 
отдельным категориям граждан на подключение 
(техническое присоединение) к сетям 
газораспределения

1003 0911810000 4 399,0 4 399,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911810000 200 25,7 25,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911810000 300 4 373,3 4 373,3

Организация и проведение городских социально-
значимых мероприятий 1003 0911910000 6 426,9 6 426,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911910000 200 6 426,9 6 426,9

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

1003 0912149100 83 794,4 83 794,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912149100 200 650,0 650,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0912149100 300 83 144,4 83 144,4

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1003 0912249200 539 251,5 539 251,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912249200 200 6 817,5 6 817,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0912249200 300 532 434,0 532 434,0

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

1003 0912352500 187 850,7 187 845,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912352500 200 2 169,0 2 169,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0912352500 300 185 681,7 185 676,7

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

1003 1500000000 22 000,0 22 000,0

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

1003 1570000000 15 000,0 15 000,0

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, в 
том числе за счет межбюджетных трансфертов

1003 15701L4970 15 000,0 15 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 15701L4970 300 15 000,0 15 000,0

Подпрограмма «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий, 2016 - 2024 годы «

1003 1590000000 7 000,0 7 000,0

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных 
условий, средства для обеспечения доли 
софинансирования

1003 15901S9500 7 000,0 7 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 15901S9500 300 7 000,0 7 000,0

другие вопросы в области социальной политики 1006 79 735,7 79 235,7
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019-
2030 годы»

1006 0900000000 79 735,7 79 235,7

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

1006 0910000000 79 735,7 79 235,7

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

1006 0912149100 6 299,0 6 299,0

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

1006 0912149100 100 5 632,9 5 632,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912149100 200 609,1 609,1

Иные бюджетные ассигнования 1006 0912149100 800 57,0 57,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1006 0912249200 38 946,1 38 946,1

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

1006 0912249200 100 27 872,1 27 872,1
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приложЕниЕ № 9 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 17.12.2020  № 54

Свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Нижний Тагил на 2020 год

Номер 
строки

Наименование источников 
финансирования дефицита бюджета

Код бюджетной 
классификации источников 

финансирования 
дефицита бюджета

Утверждено, 
тыс. рублей

1 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -119 687,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912249200 200 10 901,0 10 901,0

Иные бюджетные ассигнования 1006 0912249200 800 173,0 173,0
Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

1006 0912352500 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912352500 200 30,0 30,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 1006 0912411000 9 048,0 9 048,0

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

1006 0912411000 100 8 725,4 8 725,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912411000 200 322,6 322,6

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

1006 0912511000 41,0 41,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912511000 200 20,0 20,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 1006 0912613000 24 871,6 24 871,6

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

1006 0912613000 100 22 532,7 22 532,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912613000 200 2 142,9 2 142,9

Иные бюджетные ассигнования 1006 0912613000 800 196,0 196,0
 Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений 1006 0912810000 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912810000 200 500,0 0,0

ФИзИЧЕСКАЯ КУЛьТУрА И СПОрТ 1100 522 879,2 466 402,5
Физическая культура 1101 442 414,6 425 990,5
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

1101 1500000000 442 414,6 425 990,5

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Нижний Тагил» 1101 1520000000 442 414,6 425 990,5

Организация и проведение спортивных 
мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта

1101 1520110000 11 707,4 11 707,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1101 1520110000 600 11 707,4 11 707,4

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 24 800,0 24 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1101 1520210000 600 24 800,0 24 800,0

Поддержка учреждений спортивной 
направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

1101 15203L0270 600,0 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1101 15203L0270 600 600,0 600,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями физической 
культуры и спорта

1101 1520413000 405 307,2 388 883,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1101 1520413000 600 405 307,2 388 883,1

Массовый спорт 1102 40 338,0 338,0
Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного комплекса в 
городе Нижний Тагил до 2024 года»

1102 0A00000000 40 000,0 0,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов 
культуры, физкультуры и прочих городских 
объектов»

1102 0A30000000 40 000,0 0,0

Строительство, реконструкция объектов 
физической культуры и спорта, прочие расходы, 
связанные с данными работами

1102 0A30510000 40 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 1102 0A30510000 400 40 000,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

1102 1500000000 338,0 338,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Нижний Тагил» 1102 1520000000 138,0 138,0

Внедрение и реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), средства для соблюдения 
доли софинансирования

1102 152P5S8Г00 138,0 138,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1102 152P5S8Г00 600 138,0 138,0

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 
объектов спорта и молодежной политики 
находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

1102 1540000000 200,0 200,0

Создание спортивных площадок
(оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

1102 154P5S8500 200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1102 154P5S8500 600 200,0 200,0

Спорт высших достижений 1103 27 831,2 27 831,2
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

1103 1500000000 27 831,2 27 831,2

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Нижний Тагил» 1103 1520000000 27 831,2 27 831,2

Оказание финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации и Свердловской области

1103 1521010000 22 831,2 22 831,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1103 1521010000 600 22 831,2 22 831,2

Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

1103 152P550810 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1103 152P550810 600 5 000,0 5 000,0

другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1105 12 295,4 12 242,8

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

1105 1500000000 12 295,4 12 242,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года «

1105 1510000000 12 295,4 12 242,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 1105 1510111000 12 214,0 12 144,4

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

1105 1510111000 100 11 525,4 11 525,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510111000 200 688,6 619,0

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

1105 1510211000 81,4 98,4

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

1105 1510211000 100 0,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510211000 200 0,0 15,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1105 1510211000 300 81,4 81,4

СрЕдСТВА мАССОВОй ИНФОрмАЦИИ 1200 18 220,2 17 777,5
Телевидение и радиовещание 1201 7 443,5 7 262,7
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

1201 0100000000 7 443,5 7 262,7

Подпрограмма «Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления» 1201 0180000000 7 443,5 7 262,7

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

1201 0180113000 7 443,5 7 262,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1201 0180113000 600 7 443,5 7 262,7

Периодическая печать и издательства 1202 10 776,7 10 514,8
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

1202 0100000000 10 776,7 10 514,8

Подпрограмма «Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления» 1202 0180000000 10 776,7 10 514,8

Периодические издания, учрежденные органами 
местного самоуправления 1202 0180213000 10 776,7 10 514,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1202 0180213000 600 10 776,7 10 514,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУдАрСТВЕННОГО 
И мУНИЦИПАЛьНОГО дОЛГА 1300 129 697,9 130 997,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 1301 129 697,9 130 997,0

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

1301 0100000000 129 697,9 130 997,0

Подпрограмма «Управление финансами 
муниципального образования город Нижний 
Тагил»

1301 01Г0000000 129 697,9 130 997,0

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 1301 01Г0110000 129 697,9 130 997,0

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 1301 01Г0110000 700 129 697,9 130 997,0

Условные утвержденные 153 032,3 305 351,8
ИТОГО 14 679 719,3 14 807 958,3
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Заслушав Раудштейна В. А., Председателя Нижнета-
гильской городской думы, предложения и рекомендации 
участников публичных слушаний по результатам обсужде-
ния проекта Решения Нижнетагильской городской думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил»,

рЕшИЛИ:
1. Одобрить проект Решения Нижнетагильской город-

ской думы «О внесении изменений в Устав города Ниж-
ний Тагил».

2. Принять предложения и рекомендации по проекту 
Решения Нижнетагильской городской думы «О внесении 
изменений в Устав города Нижний Тагил».

3. Направить настоящее решение и итоговый протокол 
публичных слушаний с предложениями и рекомендация-

ми участников публичных слушаний по проекту Решения 
Нижнетагильской городской думы «О внесении измене-
ний в Устав города Нижний Тагил», в городскую думу.

4. Опубликовать данное решение в газете «Тагильский 
рабочий».

Ведущий публичных слушаний  В. А. рАУдшТЕйН
Секретарь публичных слушаний  В. А. зЯБОЧКИН

рЕшЕНИЕ
участников публичных слушаний по результатам обсуждения проекта решения Нижнетагильской городской думы 

«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» 
14 декабря 2020 года

ИТОГОВый ПрОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Нижнетагильской городской думы 

«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» от 14 декабря 2020 года

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Предложения или рекомендации 
участников публичных слушаний, дата их внесения

Субъект внесения предложения 
или рекомендации Итоги рассмотрения вопроса

1. О проекте Решения 
Нижнетагильской городской думы 
«О внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил»

Принять без изменений опубликованный 
проект Решения Нижнетагильской городской думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил».

Предложение внесено 14 декабря 2020 года.

Предложение внесено 14 декабря 2020 года.

Базилевич И. В., 
заместитель Председателя 

Нижнетагильской городской думы

Буйнов Алексей Олегович, 
начальник юридического управления 
Администрации города Нижний Тагил

За» – 44
«Против» – 0

«Воздержались» – 0

Решение принято участниками публичных слушаний на основании требований статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», подпункта 1 пункта 2 статьи 3, пункта 1 статьи 4 Положения «О публичных слушаниях на территории городского 
округа Нижний Тагил».

Ведущий публичных слушаний  В. А. рАУдшТЕйН
Секретарь публичных слушаний  В. А. зЯБОЧКИН

приложЕниЕ № 12 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 17.12.2020  № 54

Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижний Тагил на плановый период 2021 и 2022 годов

приложЕниЕ № 11 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 17.12.2020  № 54

Программа муниципальных внутренних заимствований 
города Нижний Тагил на 2020 год

приложЕниЕ № 10 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 17.12.2020  № 54

Свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Нижний Тагил 
на плановый период 2021 и 2022 годов

Номер 
строки

Наименование источников 
финансирования 

дефицита бюджета

Код бюджетной 
классификации 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета

Сумма, 
тыс. рублей

2021 год 2022 год

1. Источники финансирования 
дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 157 900,0 0,0

2. Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 157 900,0 0,0 

3. Получение кредитов 
от кредитных организаций 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710 530 000,0 650 000,0 

Номер 
строки

Наименование 
муниципального 

внутреннего 
заимствования 

города Нижний Тагил

Объем 
привлечения, 
тыс. рублей

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 

основной 
суммы долга, 
тыс. рублей

Предельные сроки погашения 
муниципальных 

долговых обязательств, 
возникающих 

при осуществлении 
муниципальных

 внутренних заимствований 
в очередном финансовом году 

1 Кредиты, привлекаемые 
от кредитных организаций 1 692 100,0 -1 970 000,0 2023 год

2 Бюджетные кредиты, 
привлекаемые 
в местный бюджет 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0 -12 051,3 –

3 Всего 1 692 100,0 -1 982 051,3 

Номер 
строки

Наименование муниципального 
внутреннего заимствования 

города Нижний Тагил

2021 год 2022 год

Объем 
привлечения, 
тыс. рублей

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 

основной 
суммы долга, 
тыс. рублей

Предельные сроки погашения 
муниципальных долговых обязательств, 

возникающих при осуществлении 
муниципальных внутренних 

заимствований в плановом периоде

Объем 
привлечения, 
тыс. рублей

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 

основной 
суммы долга, 
тыс. рублей

Предельные сроки погашения 
муниципальных долговых обязательств, 

возникающих при осуществлении 
муниципальных внутренних 

заимствований в плановом периоде

1 Кредиты, привлекаемые 
от кредитных организаций 530 000,0 -372 100,0 2024 год 650 000,0 -650 000,0 2025 год

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые 
в местный бюджет от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0,0 -1 251,3 – 0,0 -1 251,3 –

3 Всего 530 000,0 -373 351,3 650 000,0 -651 251,3 

2 Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -277 900,0

3 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710 1 692 100,0 

4 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов, полученных 
от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 -1 970 000,0 

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -12 051,3 

6 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 0,0 

7 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -12 051,3 

8 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 170 264,1 

4. Погашение бюджетами 
городских округов кредитов, 
полученных от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 -372 100,0 -650 000,0 

5. Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 251,3 -1 251,3 

6. Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 0,0 0,0 

7. Погашение кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -1 251,3 -1 251,3 

8. Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 251,3 1 251,3 
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зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания 
территории жилых районов 

«муринские пруды» и «запрудный» 
в Тагилстроевском районе 

города Нижний Тагил
20 августа 2020 г. 

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту планировки и проект межевания терри-
тории жилых районов «Муринские пруды» и «Запрудный» в 
Тагилстроевском районе города Нижний Тагил зарегистри-
ровано 40 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 12 августа 2020 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта поступило следующие 
предложения:

1. от Кохмана Игоря Васильевича от 11.08.2020 № 21-
01/4739:

– выступает с просьбой не проводить новое проектиро-
вание и межевание территории «Муринские пруды» и «За-
прудный»;

– сообщает об отсутствии возможности проезда грузо-
вой техники по существующим проездам жилого района За-
прудный;

– предлагает проектируемые земельные участки под 
ИЖС по улице Андреевская оставить, как парковую зону 
для отдыха населения города;

2. от Урнева Контстантина дмитриевича и Овчиникова 
Евгения Вадимовича от 21.08.2020 № 2-01/4751 (к заявле-
нию приложены подписи 50 человек):

Заявители полагают, что планируемое документацией по 
планировке территории размещение жилых домов восточ-
нее улицы Андреевская, а также церкви нарушат существую-
щий порядок землепользования и создадут дополнительные 
обременения для действующих собственников земельных 
участков по ул. Андреевская, а также существенным обра-
зом повлияет на чистоту Нижнетагильского пруда.

 Предлагают внести изменения, касающиеся планиров-
ки и межевания жилого района «Запрудный»:

– отказаться от размещения жилых домов на террито-
рии жилого района Запрудный, в связи с планируемым раз-
мещением указанных объектов капитального строитель-
ства в водоохранной зоне Нижнетагильского пруда;

– отказаться от размещения церкви на территории жи-
лого района Запрудный, в связи с планируемым размеще-
нием указанного объекта в водоохранной зоне Нижнета-
гильского пруда;

– территорию в жилом районе Запрудный, планируе-
мую под застройку, а также земельный участок с кадастро-
вым номером 66:56:000000:20168, существующие, как зона 
рекреации, предлагают определить под размещение мест 
отдыха для населения, в виде парка, сквера или иной об-
щественной территории;

3. жители района «Запрудный» возражают против стро-
ительства на территории жилого района Запрудный жилых 
домов и церкви, в связи с тем, что размещение указан-
ных объектов изменит существующую дорожную и обще-
ственную структуру района. Считают, что предложенные, 
документацией по планировке территории, предложения 
приведут к значительному ухудшению условии жизни на 
территории жилого района. Высказываются за обустрой-
ство парка на территории, планируемой к застройке;

4. предлагают сохранить существующее планирование 
в обозначенном районе и внести соответствующие измене-
ния в проект планировки и проект межевания территории 
жилых районов «Муринские пруды» и «Запрудный»;

5. жители улицы Андреевская против основного проезда 
по их улице для доступа к образуемым земельным участкам 
для размещения жилых домов и проектируемой церкви;

6. выступили против строительства автомобильной до-
роги жилой застройки, вдоль парковой зоны, начиная от 
улицы Верховая до улицы Андреевская; не допустить вы-
рубку зеленых насаждений.

На основании поступивших замечаний специалистами 
МКУ «Геоинформационная система» внесены корректиру-
ющие поправки в документацию по планировке территории.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации по проекту планировки и проект 
межевания территории жилых районов «Муринские пруды» 
и «Запрудный» в Тагилстроевском районе города Нижний 
Тагил, представленный на публичные слушания проект, 
протокол и заключение о результатах публичных слушаний 
будут направлены Главе города Нижний Тагил для приня-
тия решения об утверждении проекта, либо об отказе в его 
утверждении и направлении на доработку.

Решение Главы города Нижний Тагил будет опубликова-
но в газете «Тагильский рабочий», размещено на офици-
альном сайте города Нижний Тагил. 

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подлежит опубликованию в газете «Тагильский рабо-
чий» и размещению на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Начальник управления                  И. Б. БОрОдИНА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания
территории жилого района 

«Александровский» 
в Тагилстроевском районе 

города Нижний Тагил
26 ноября 2020 г.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории жилого района «Александровский» в Тагилстро-
евском районе города Нижний Тагил зарегистрировано 8 
участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 26 августа 2020 года.

В процессе организации публичных слушаний по рассмо-
трению проекта замечаний и предложений не поступило. 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации по проекту планировки и 
проекту межевания территории жилого района «Алексан-
дровский» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил, 
представленный на публичные слушания проект, протокол 
и заключение о результатах публичных слушаний будут на-
правлены Главе города Нижний Тагил для принятия реше-
ния об утверждении проекта. 

Утвержденный, с учетом результатов публичных слу-
шаний, проект планировки и проект межевания террито-
рии жилого района «Александровский» в Тагилстроевском 
районе города Нижний Тагил будет опубликован в газете 
«Тагильский рабочий», размещен на официальном сайте 
города Нижний Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник управления                  И. Б. БОрОдИНА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил»
16 декабря 2020 г. 

На основании постановления Главы города Нижний 
Тагил от 11.11.2020 № 324-ПГ «О проведении публичных 

слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Ниж-
ний Тагил» (далее – Проект) Управлением Архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
16.12.2020 были организованы и проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слушаний состоялось 
16 декабря 2020 года, с 11.00 до 11.30 час., по адресу: 
Свердловская область, деревня Баронская, улица Зареч-
ная, дом 25 (протокол от 16 декабря 2020 года, количество 
участников – 3);. 

Постановление Главы города о назначении публичных 
слушаний и оповещение о начале публичных слушаний 
было опубликовано в газете «Тагильский рабочий» № 133 
от 13.11.2020 года, размещено на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил и на стенде Управления и архитектуры и 
градостроительства Администрации города по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36.

Экспозиция проекта была открыта в помещении Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации 
города в фойе 2-го этажа. Консультирование посетителей 
экспозиции по проекту проводилось в кабинете 21. 

В период размещения в средствах массовой информа-
ции материалов по рассматриваемому проекту предложе-
ний и замечаний не поступило.

Проектом «Внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил», ре-
шались задачи по исключению пересечений границ терри-
ториальных зон с границами земельных участков с целью 
достижения показателей Целевой модели «Постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недви-
жимого имущества», утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р.

Вопрос, вынесенный на обсуждение – внесение из-
менений в карту градостроительного зонирования терри-
тории деревни Баронская, в части изменения территори-
альной зоны Ж-5 «Зона индивидуальной жилой застройки 
сельского населенного пункта» на зону Р-2 «Зона ланд-
шафтно-рекреационных территорий и размещения объ-
ектов рекреационного и туристического назначения» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0101028:68 (входящего в состав земельного участка 
№ 66:19:0000000:259).

Предложение, поступившие в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний, о включении земельного 
участка с кадастровым номером 66:19:0000000:259 в тер-
риториальную зону Ж-5 «Зона индивидуальной жилой за-
стройки сельского населенного пункта», отклонено.

Оценив представленные материалы по проекту «Внесе-
ние изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил», протокол публичных слу-
шаний, Комиссия по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил считает, что процедура проведения публич-
ных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил» соблюдена, соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и признает 
публичные слушания по проекту «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил» состоявшимися.

Проект «Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил» пред-
ставить на рассмотрение Главе города Нижний Тагил для 
принятия решения о направлении проекта на утверждение 
в Нижнетагильскую городскую думу.

Опубликовать настоящее заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города, 
заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке
города Нижний Тагил   И. Б. БОрОдИНА
Секретарь Комиссии,
начальник отдела 
градостроительного планирования 
управления архитектуры
и градостроительства   Е. А. БАЛКИНА 

1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0204008:688. Местоположение: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Минская, 121. Площадь 
земельного участка – 620 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 508352,73; 508358,91; 508368,1; 508348,27; 508332,53; координа-
ты Y – 1499303,31; 1499308,36; 1499315,9; 1499339,48; 1499326,25. 
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Срок аренды земельного участка – 
20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 147 100 
(сто сорок семь тысяч сто) рублей. «Шаг аукциона» – 4 400 (четыре 
тысячи четыреста) рублей. Размер задатка – 29 500 (двадцать девять 
тысяч пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0111023:1092. Местоположение: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Ударная, 30. Площадь земельного 
участка – 1239 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 508894,68; 
508863,36; 508860,61; 508849,64; 508857,51; 508880,99; 508895,87; 
508903,55; координаты Y – 1493921,68; 1493933,55; 1493937,11; 
1493939,67; 1493962,94; 1493954,75; 1493949,04; 1493946,44. Разрешен-
ное использование земельного участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 294 000 (двести девяносто 
четыре тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 8 800 (восемь тысяч восемь-
сот) рублей. Размер задатка – 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0112008:164. Местоположение: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Коммуны, 158. Площадь земельного 
участка – 1046 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 507871,46; 
507872,84; 507883,55; 507886,64; 507858,33; 507854,78; 507853,66; 
507838,59; координаты Y – 1492870,23; 1492871,64; 1492888,59; 
1492895,14; 1492910,71; 1492912,7; 1492911,53; 1492893,92. Разрешен-
ное использование земельного участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 248 200 (двести сорок восемь 
тысяч двести) рублей. «Шаг аукциона» – 7 400 (семь тысяч четыреста) 
рублей. Размер задатка – 49 700 (сорок девять тысяч семьсот) рублей.

 На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

ИНФОрмАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии от 16.12.2020 г. по рассмотрению заявок на участие в аукционе 21.12.2020 г., в 11.00, 

на право заключения договора аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства


