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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

сорок девятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 24.12.2020             № 57

О бюджете города Нижний Тагил на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

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 бюджете города Нижний Та-
гил на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», итоги публичных слушаний 
по вопросу «О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» от 27 ноября 2020 года, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 15 551 096,3 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та – 10 968 838,1 тыс. рублей.

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 15 890 096,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 339 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2022 и 

2023 год:
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2022 год в сумме 

13 957 149,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета – 9 356 211,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 12 593 157,9 тыс. 
рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 
7 777 825,7 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города на 2022 год в сумме 13 957 149,6 тыс. 
рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 163 463,9 тыс. 
рублей, и на 2023 год в сумме 12 593 157,9 тыс. рублей, в том числе общий объем 
условно утвержденных расходов – 334 263,4 тыс. рублей;

3)  дефицит бюджета города на 2022 год и на 2023 год не предусмотрен. 
3. Установить, что доходы, нормативы распределения по которым не установлены 

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

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

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

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

100 процентов – прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов;

100 процентов – поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющи-
ми перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов;

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

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

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

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

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

в бюджеты городских округов;
100 процентов – прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-

гов;
100 процентов – перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты город-

ских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы;

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

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

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета горо-
да Нижний Тагил и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета города 
Нижний Тагил (приложение № 1).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. рауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета города Нижний Тагил (приложение № 2).

6. Утвердить свод доходов бюджета города Нижний Тагил, сгруппированных в со-
ответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, на 2021 год 
(приложение № 3), на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 4).

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Нижний Тагил на 
2021 год (приложение № 5), на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 7).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам города Нижний Тагил и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2021 год (приложение № 6), на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов (приложение № 8).

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
города Нижний Тагил на 2021 год в сумме 1 969 333,2 тыс. рублей на 2022 год в сум-
ме 2 295 494,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 689 415,9 тыс. рублей.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств города, на 2021 год в сумме 17 612,5 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 17 612,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 17 612,5 тыс. 
рублей.

11. Установить размер резервного фонда Администрации города на 2021 год в 
сумме 38 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 38 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 38 000,0 тыс. рублей.

12. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ и услуг предоставляются в случае, если ими 
соблюдены порядок и условия получения соответствующих субсидий, предусмотрен-
ные муниципальными правовыми актами Администрации города, и распределяются 
главными распорядителями бюджетных средств, которым предусмотрены бюджет-
ные ассигнования на предоставление соответствующих субсидий.

13. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимися 
государственными и муниципальными учреждениями, предоставляются из бюджета 
города Нижний Тагил в объеме и порядке, установленными муниципальными право-
выми актами Администрации города.

14. Установить, что муниципальный долг города Нижний Тагил может состоять из 
муниципальных долговых обязательств в виде бюджетных кредитов, привлеченных 
от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, кредитов, 
полученных от кредитных организаций. 

15. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 
2022 года в сумме 1 513 603,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года 1 512 352,0 тыс. 
рублей, на 1 января 2024 года 1 511 101,0 тыс. рублей.

16. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга на 2021 год в сумме 98.561,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
124 762,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 137 852,8 тыс. руб-лей.

17. Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Нижний Тагил на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (при-
ложение № 9).

18. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Ниж-
ний Тагил на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 10).

19. Установить предельный объем муниципальных заимствований на 2021 год в 
сумме 931 100,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 720 000,0 тыс. рублей, на 2023 год 
720 000,0 тыс. рублей.

20. Установить, что расходование средств, поступивших в бюджет города от юри-
дических и физических лиц в виде добровольных взносов, пожертвований, осущест-
вляется в соответствии с целями, на достижение которых они предоставлены.

21. Доходы, фактически полученные сверх утвержденного общего прогнозируемо-
го объема налоговых и неналоговых доходов в сумме 4 582 258,2 тыс. рублей, под-
лежат направлению в 2021 году на погашение муниципального долга без внесения 
изменений в настоящее решение.

22. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
23. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разме-

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

миссию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и ин-
вестициям (Мартюшев Л. В.).
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Код бюджетной 
классификации 

российской Федерации
Наименование главных администраторов 

доходов бюджета города Нижний Тагил 
и наименование администрируемых доходов

глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 

 доходов 

1 2 3 4
1 004 Министерство финансов Свердловской области, 

ИНН 6661004608, КПП 667101001
2 004 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

3 005 Министерство агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области, 
ИНН 6662078828, КПП 668501001

4 005 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

5 011 Министерство общественной безопасности Свердловской 
области, ИНН 6671065279, КПП 667101001

6 011 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

7 011 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

8 017 Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, ИНН 6661089658, КПП 667001001

9 017 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

10 017 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

11 017 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

12 017 1 16 11030 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях местного значения

13 017 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

14 019 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области, ИНН 6658135632, КПП 665801001

15 019 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

16 019 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

17 019 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

18 019 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

19 019 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

20 019 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

21 019 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

22 019 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

23 019 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

24 019 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

25 019 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

26 019 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

27 019 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

28 019 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

29 019 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

30 019 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

31 019 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

32 029 Избирательная комиссия Свердловской области, ИНН 
6658064893, КПП 665801001

33 029 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

34 029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
35 037 Территориальная комиссия Дзержинского района 

города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, ИНН 6623028213, КПП 662301001

36 037 Территориальная комиссия ленинского района 
города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, ИНН 6623028220, КПП 662301001

37 037 Территориальная комиссия Пригородного района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
ИНН 6623028196, КПП 662301001

38 037 Территориальная комиссия Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, ИНН 6623028206, КПП 662301001

39 037 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 <1>

40 037 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 <1>

41 037 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 <1>

42 037 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 <1>

43 037 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав <1>

44 037 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 <1>

45 037 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации 
и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или 
лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав <1>

46 037 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 <1>

пРилоЖЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 24.12.2020  № 57

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
города Нижний Тагил и закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов бюджета города Нижний Тагил
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47 037 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 <1>

48 037 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 <1>

49 042 Департамент государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области, 
ИНН 6670169564, КПП 667001001

50 042 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

51 042 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

52 042 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

53 042 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

54 042 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

55 045 Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области, 
ИНН 6670205580, КПП 667001001

56 045 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

57 045 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

58 045 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

59 045 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

60 045 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

61 045 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

62 045 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

63 048 уралЬСКОе МеЖреГИОНалЬНОе уПраВлеНИе 
ФеДералЬНОй СлуЖБЫ ПО НаДЗОру В СФере 
ПрИрОДОПОлЬЗОВаНИЯ, ИНН 6671307658, КПП 667101001

64 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами <2>

65 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты <2>
66 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства <2>
67 048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов <2>
68 048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, 

образующихся при сжигании на факельных установках 
и (или) рассеивании попутного нефтяного газа <2>

69 048 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

70 048 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

71 076 НИЖНеОБСКОе ТеррИТОрИалЬНОе уПраВлеНИе 
ФеДералЬНОГО аГеНТСТВа ПО рЫБОлОВСТВу, 
ИНН 7203191674, КПП 720301001

72 076 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

73 081 уПраВлеНИе ФеДералЬНОй СлуЖБЫ ПО ВеТерИНарНОМу 
И ФИТОСаНИТарНОМу НаДЗОру ПО СВерДлОВСКОй 
ОБлаСТИ, ИНН 6659117971, КПП 667801001

74 081 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

75 100 уПраВлеНИе ФеДералЬНОГО КаЗНаЧейСТВа 
ПО СВерДлОВСКОй ОБлаСТИ, 
ИНН 6660006553, КПП 667101001

76 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты <2>

77 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты <2>

78 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты <2>

79 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты <2>

80 106 уралЬСКОе МеЖреГИОНалЬНОе уПраВлеНИе 
ГОСуДарСТВеННОГО аВТОДОрОЖНОГО НаДЗОра 
ФеДералЬНОй СлуЖБЫ ПО НаДЗОру 
В СФере ТраНСПОрТа, ИНН 6685136875, КПП 668501001

81 106 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

82 141 уПраВлеНИе ФеДералЬНОй СлуЖБЫ ПО НаДЗОру 
В СФере ЗаЩИТЫ ПраВ ПОТреБИТелей И БлаГОПОлуЧИЯ 
ЧелОВеКа ПО СВерДлОВСКОй ОБлаСТИ, 
ИНН 6670083677, КПП 667001001

83 141 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

84 160 МеЖреГИОНалЬНОе уПраВлеНИе ФеДералЬНОй СлуЖБЫ 
ПО реГулИрОВаНИЮ алКОГОлЬНОГО рЫНКа 
ПО уралЬСКОМу ФеДералЬНОМу ОКруГу, 
ИНН 6671294624, КПП 667101001

85 160 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

86 161 уПраВлеНИе ФеДералЬНОй аНТИМОНОПОлЬНОй СлуЖБЫ 
ПО СВерДлОВСКОй ОБлаСТИ, 
ИНН 6658065103, КПП 665801001

87 161 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

88 182 уПраВлеНИе ФеДералЬНОй НалОГОВОй СлуЖБЫ 
ПО СВерДлОВСКОй ОБлаСТИ, 
ИНН 6671159287, КПП 667101001

89 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <2>
90 182 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории 

Российской Федерации <2>
91 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения <2>
92 182 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности
93 182 1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог
94 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
95 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

96 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
97 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

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

98 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

99 182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы 
(по отмененным местным налогам и сборам)

100 182 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

101 182 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

102 188 МеЖМуНИЦИПалЬНОе уПраВлеНИе 
МИНИСТерСТВа ВНуТреННИХ Дел 
рОССИйСКОй ФеДераЦИИ «НИЖНеТаГИлЬСКОе», 
ИНН 6668011146, КПП 662301001

103 188 уПраВлеНИе На ТраНСПОрТе 
МИНИСТерСТВа ВНуТреННИХ Дел рОССИйСКОй ФеДераЦИИ 
ПО уралЬСКОМу ФеДералЬНОМу ОКруГу, 
ИНН 6659029450, КПП 667801001

104 188 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 <3>

105 318 ГлаВНОе уПраВлеНИе МИНИСТерСТВа ЮСТИЦИИ 
рОССИйСКОй ФеДераЦИИ ПО СВерДлОВСКОй ОБлаСТИ, 
ИНН 6670222659, КПП 667001001

106 318 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

107 321 уПраВлеНИе ФеДералЬНОй СлуЖБЫ 
ГОСуДарСТВеННОй реГИСТраЦИИ, КаДаСТра 
И КарТОГраФИИ ПО СВерДлОВСКОй ОБлаСТИ, 
ИНН 6670073005, КПП 667001001

108 321 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

109 322 ГлаВНОе уПраВлеНИе ФеДералЬНОй СлуЖБЫ 
СуДеБНЫХ ПрИСТаВОВ ПО СВерДлОВСКОй ОБлаСТИ, 
ИНН 6670073012, КПП 667001001

110 322 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
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111 901 администрация города Нижний Тагил, 
ИНН 6623000754, КПП 662301001

112 901 1 11 05034 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда)

113 901 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(доходы от сдачи в аренду движимого имущества)

114 901 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских округов, 
в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений

115 901 1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских округов, 
в части арендной платы

116 901 1 13 01994 04 0020 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

117 901 1 13 02064 04 0020 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 
(прочие доходы)

118 901 1 13 02994 04 0015 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

119 901 1 13 02994 04 0016 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (компенсация нецелевого (незаконного) 
использования бюджетных средств)

120 901 1 13 02994 04 0019 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат бюджетных средств 
в связи с невыполнением муниципального задания 
бюджетными и автономными учреждениями)

121 901 1 13 02994 04 0020 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы)

122 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

123 901 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

124 901 1 16 01094 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

125 901 1 16 01154 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), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

126 901 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

127 901 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

128 901 1 16 02020 02 0024 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов (от деятельности 
административной комиссии Дзержинского района)

129 901 1 16 02020 02 0025 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов (от деятельности 
административной комиссии Ленинского района)

130 901 1 16 02020 02 0026 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов (от деятельности 
административной комиссии Тагилстроевского района)

131 901 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

132 901 1 16 07030 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи 
лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

133 901 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

134 901 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа

135 901 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, 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 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

136 901 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

137 901 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

138 901 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда городского округа, 
в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения

139 901 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

140 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

141 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
142 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <4>
143 902 управление муниципального имущества 

администрации города Нижний Тагил, 
ИНН 6623000472, КПП 662301001

144 902 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

145 902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

146 902 1 11 05034 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда)

147 902 1 11 05034 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда и 
являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства)

148 902 1 11 05074 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда)

149 902 1 11 05074 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
и являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства)

150 902 1 11 05074 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду движимого имущества)

151 902 1 11 05074 04 0020 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(прочие доходы)

152 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

153 902 1 11 09044 04 0008 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
 том числе казенных) (доходы от рекламной деятельности)

154 902 1 11 09044 04 0020 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) (прочие доходы)

155 902 1 13 02064 04 0013 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 
(на капитальный ремонт многоквартирного дома)

156 902 1 13 02064 04 0014 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 
(на содержание, текущий и капитальный ремонт 
мест общего пользования многоквартирного дома)

157 902 1 13 02064 04 0020 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 
(прочие доходы)

158 902 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

159 902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

160 902 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

161 902 1 14 02043 04 0021 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (доходы от продажи в рамках реализации 
преимущественного права выкупа арендованных помещений)

162 902 1 14 02043 04 0022 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 
(доходы от реализации движимого имущества)

163 902 1 14 02043 04 0023 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (доходы от продажи нежилого фонда 
по результатам торгов)

164 902 1 14 14040 04 0000 410 Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, 
обращенного в собственность городского округа, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)
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165 902 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

166 902 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

167 902 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа

168 902 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

169 902 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

170 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

171 902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
172 903 управление городским хозяйством 

администрации города Нижний Тагил, 
ИНН 6623045642, КПП 662301001

173 903 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

174 903 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

175 903 1 13 01994 04 0020 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

176 903 1 13 02064 04 0020 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 
(прочие доходы)

177 903 1 13 02994 04 0015 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

178 903 1 13 02994 04 0016 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(компенсация нецелевого (незаконного) использования 
бюджетных средств)

179 903 1 13 02994 04 0017 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(компенсация расходов на погребение)

180 903 1 13 02994 04 0019 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат бюджетных средств в связи с невыполнением 
муниципального задания бюджетными и автономными 
учреждениями)

181 903 1 13 02994 04 0020 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы)

182 903 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

183 903 1 16 07040 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с договором водопользования в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

184 903 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

185 903 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа

186 903 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

187 903 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

188 903 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского округа, 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения

189 903 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

190 903 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

191 903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

192 903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
193 903 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <4>
194 904 Муниципальное казенное учреждение 

«Центр земельного права», 
ИНН 6623014676, КПП 662301001

195 904 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(арендная плата)

196 904 1 11 05012 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(средства от продажи права)

197 904 1 11 05012 04 0003 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(арендная плата по результатам торгов)

198 904 1 11 05012 04 0004 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(ежегодная арендная плата по результатам торгов)

199 904 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (арендная плата)

200 904 1 11 05024 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (средства от продажи права)

201 904 1 11 05024 04 0004 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) (ежегодная арендная плата по результатам торгов)

202 904 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности городских округов

203 904 1 11 09044 04 0010 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) 
(плата по договорам на размещение нестационарного 
торгового объекта, а также плата за право 
на заключение указанных договоров)

204 904 1 13 01994 04 0020 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

205 904 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

206 904 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

207 904 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

208 904 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

209 904 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

210 904 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

211 904 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

212 904 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

213 904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

214 904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
215 905 управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Нижний Тагил, 
ИНН 6668005576, КПП 662301001

216 905 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

217 905 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

218 905 1 11 05326 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, которые 
расположены в границах городских округов, которые находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

219 905 1 11 05410 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 
уполномоченного органа об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам (за исключением 
органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления (муниципальных органов), 
органов управления государственными внебюджетными фондами 
и казенных учреждений)
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220 905 1 11 05420 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 
уполномоченного органа об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам (за исключением органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления (муниципальных органов), 
органов управления государственными внебюджетными фондами 
и казенных учреждений)

221 905 1 11 05430 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 
уполномоченного органа об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков, которые расположены 
в границах городских округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим 
лицам (за исключением органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления 
(муниципальных органов), органов управления государственными 
внебюджетными фондами и казенных учреждений)

222 905 1 13 01994 04 0020 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

223 905 1 13 02994 04 0015 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

224 905 1 13 02994 04 0016 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(компенсация нецелевого (незаконного) использования 
бюджетных средств)

225 905 1 13 02994 04 0020 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы)

226 905 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

227 905 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

228 905 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

229 905 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

230 905 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа

231 905 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

232 905 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

233 905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

234 905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
235 905 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <4>
236 906 управление образования администрации города Нижний Тагил, 

ИНН 6623018494, КПП 662301001
237 906 1 13 01994 04 0011 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов (плата за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в казенных муниципальных 
образовательных учреждениях)

238 906 1 13 01994 04 0012 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (плата за питание учащихся 
в казенных муниципальных общеобразовательных школах)

239 906 1 13 01994 04 0020 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

240 906 1 13 02064 04 0020 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 
(прочие доходы)

241 906 1 13 02994 04 0015 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

242 906 1 13 02994 04 0016 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(компенсация нецелевого (незаконного) использования 
бюджетных средств)

243 906 1 13 02994 04 0019 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат бюджетных средств в связи с невыполнением 
муниципального задания бюджетными и автономными 
учреждениями)

244 906 1 13 02994 04 0020 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы)

245 906 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

246 906 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

247 906 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

248 906 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

249 906 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа

250 906 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

251 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

252 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
253 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <4>
254 908 управление культуры администрации города Нижний Тагил, 

ИНН 6668010569, КПП 662301001
255 908 1 11 05034 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
и являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства)

256 908 1 13 01994 04 0020 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

257 908 1 13 02994 04 0015 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

258 908 1 13 02994 04 0016 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(компенсация нецелевого (незаконного) использования 
бюджетных средств)

259 908 1 13 02994 04 0019 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат бюджетных средств в связи с невыполнением 
муниципального задания бюджетными и автономными 
учреждениями)

260 908 1 13 02994 04 0020 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы)

261 908 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

262 908 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

263 908 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа

264 908 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

265 908 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

266 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

267 908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
268 908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <4>
269 909 управление социальных программ и семейной политики 

администрации города Нижний Тагил, 
ИНН 6668019427, КПП 662301001

270 909 1 11 09044 04 0009 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) (плата за наём)

271 909 1 13 01994 04 0020 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

272 909 1 13 02994 04 0015 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

273 909 1 13 02994 04 0016 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(компенсация нецелевого (незаконного) использования 
бюджетных средств)

274 909 1 13 02994 04 0019 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат бюджетных средств в связи с невыполнением 
муниципального задания бюджетными и автономными 
учреждениями)

275 909 1 13 02994 04 0020 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы)

276 909 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

277 909 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

278 909 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа

279 909 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

280 909 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

281 909 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

282 909 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
283 909 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <4>
284 915 Муниципальное казенное учреждение 

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

285 915 1 13 01994 04 0020 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

286 915 1 13 02994 04 0015 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

287 915 1 13 02994 04 0016 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(компенсация нецелевого (незаконного) использования 
бюджетных средств)
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288 915 1 13 02994 04 0018 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(компенсация расходов за обучение)

289 915 1 13 02994 04 0019 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат бюджетных средств в связи с невыполнением 
муниципального задания бюджетными и автономными 
учреждениями)

290 915 1 13 02994 04 0020 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы)

291 915 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

292 915 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

293 915 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа

294 915 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

295 915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

296 915 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
297 915 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <4>
298 917 управление жилищного и коммунального хозяйства 

администрации города Нижний Тагил, 
ИНН 6623058602, КПП 662301001

299 917 1 13 02994 04 0015 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

300 917 1 13 02994 04 0016 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(компенсация нецелевого (незаконного) использования 
бюджетных средств)

301 917 1 13 02994 04 0019 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат бюджетных средств в связи с невыполнением 
муниципального задания бюджетными и автономными 
учреждениями)

302 917 1 13 02994 04 0020 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы)

303 917 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

304 917 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

305 917 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

306 917 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа

307 917 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

308 917 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

309 917 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
310 917 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <4>
311 919 Финансовое управление администрации города Нижний 

Тагил, ИНН 6623073720, КПП 662301001
312 919 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

313 919 1 16 01154 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), выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

314 919 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

315 919 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

316 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

317 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
318 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <4>

<1> Администраторами доходов, указанных в строках 39-48, являются администраторы доходов бюдже-
та города Нижний Тагил, указанные в строках 35-38 настоящей таблицы

<2> В части доходов, зачисляемых в бюджет города Нижний Тагил
<3> Администраторами доходов, указанных в строке 104, являются администраторы доходов бюджета 

города Нижний Тагил, указанные в строках 102, 103 настоящей таблицы
<4> В части безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет города Нижний Тагил

пРилоЖЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 24.12.2020  № 57

Перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 

города Нижний Тагил

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Код 
главного 

админист-
ратора 

источников 
финанси-
рования 

дефицита 
бюджета

Код группы, 
подгруппы, статьи, 

вида источника 
финансирования 

дефицитов бюджетов, 
классификации 

операций сектора 
государственного 

управления, 
относящихся 
к источникам 

финансирования 
дефицитов бюджетов

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета

1 919 Финансовое управление 
администрации города Нижний Тагил

2 919 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

3 919 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

4 919 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

5 919 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

6 919 01 06 04 01 04 0000 810 исполнение муниципальных гарантий городских округов 
в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

7 919 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских округов 
в валюте Российской Федерации

8 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 

9 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

10 919 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских 
округов за счет средств организаций, учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах муниципальных образований 
в соответствии с законодательством Российской Федерации

11 902 управление муниципального имущества 
администрации города Нижний Тагил

12 902 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящиеся в собственности городских округов

пРилоЖЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 24.12.2020  № 57

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

доходов бюджетов российской Федерации, на 2021 год

Код бюджетной 
классификации Наименование кода классификации доходов бюджетов утверждено, 

тыс. рублей

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 4 582 258,2
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 454 945,9

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 454 945,9

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

2 422 557,6

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

6 527,1

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

16 623,8

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

9 237,4

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской Федерации 867 190,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 867 190,0

000 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории
Российской Федерации 756 220,0

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

51 712,0

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

333,0
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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

69 023,0

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

-10 098,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 426 250,0

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 356 949,0

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 178 620,0

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 178 620,0

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

178 329,0

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)

178 329,0

000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 36 698,0

000 1 05 02010 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 36 698,0

000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 84,0

000 1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 84,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 32 519,0

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 32 519,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 313 621,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 150 672,0

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

150 672,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 162 949,0

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 127 827,0

000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 127 827,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 35 122,0

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 35 122,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 72 182,0

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 71 742,0

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

71 742,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых действий 440,0

000 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 120,0

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

320,0

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

320,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 232 379,8

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)

187 136,0

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

128 519,8

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

128 519,8

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

4 772,9

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)

4 772,9

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)

38,1

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

38,1

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

53 805,2

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 53 805,2

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 95,0

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

95,0

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

95,0

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)

45 148,8

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)

45 148,8

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)

45 148,8

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 82 136,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 81 966,0

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 3 600,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 41 266,0

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 37 100,0

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 32 602,0

000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 4 498,0

000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 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

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

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 12 889,5

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 862,9

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 862,9

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 4 862,9

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 8 026,6

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 8 026,6

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 8 026,6

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 109 797,1

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 4 178,2

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 4 178,2

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)

87 885,0

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

87 885,0

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 

87 885,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 15 310,9

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 14 281,1

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

14 281,1

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)

1 029,8

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)

1 029,8

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

2 423,0

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

2 423,0

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

2 423,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 866,9

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

743,6
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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

26,5

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

26,5

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

294,8

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

294,8

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

30,7

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

30,7

000 1 16 01120 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области дорожного движения

2,5

000 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

2,5

000 1 16 01130 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации

3,0

000 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

3,0

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

177,4

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

177,4

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

36,0

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

36,0

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)

9,6

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

9,6

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

0,5

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

0,5

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления

102,7

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

102,7

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

55,9

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

55,9

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

4,0

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

4,0

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

1 800,0

000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов

1 800,0

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

142,3

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, 
государственной корпорацией

142,3

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

142,3

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 5 911,7

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

5 911,7

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

5 911,7

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 2 269,3

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

226,1

000 1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 2 043,2

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

2 043,2

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10 968 838,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 10 968 838,1

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 2 710 377,0

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 252 437,0

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 1 252 437,0

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 1 457 940,0

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 457 940,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 3 042 466,3

000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 1 200 000,0

000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

1 200 000,0

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

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

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

13 082,7

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

13 082,7

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
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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

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»

8 708,8

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»

8 708,8

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 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 243 060,8

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 243 060,8

000 2 02 27384 00 0000 150 Субсидии бюджетам 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

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

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 249 399,4

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 249 399,4

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 4 934 892,2

000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

77 707,3

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

77 707,3

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 590 186,9

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

590 186,9

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

62,4

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

62,4

000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 170 248,8

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 170 248,8

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 5 467,8

000 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 5 467,8

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 4 091 219,0

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 4 091 219,0

000 2 02 40000 00 0000 150 иные межбюджетные трансферты 281 102,6

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

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 201 102,6

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 201 102,6

Доходы бюджета – итого 15 551 096,3

пРилоЖЕниЕ № 4 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 24.12.2020  № 57

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

доходов бюджетов российской Федерации, 
на плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной 
классификации

Наименование кода классификации 
доходов бюджетов

утверждено, 
тыс. рублей

2022 год 2023 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 4 600 938,0 4 815 332,2

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 517 178,0 2 685 189,6

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 517 178,0 2 685 189,6

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

2 485 075,3 2 651 575,3

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

6 695,4 7 144,1

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

16 227,6 16 675,4

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

9 179,7 9 794,8

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 883 826,8 900 056,8

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

883 826,8 900 056,8

000 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации 772 856,8 789 086,8

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

51 712,0 51 712,0

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

333,0 333,0

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

69 023,0 69 023,0

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

-10 098,0 -10 098,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 420 352,7 451 534,8

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 386 218,8 415 185,2

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

193 266,8 207 761,8

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

193 266,8 207 761,8

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

192 952,0 207 423,4

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)

192 952,0 207 423,4

000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 86,5 89,1

000 1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 86,5 89,1

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 34 047,4 36 260,5

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

34 047,4 36 260,5

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 313 621,0 313 621,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 150 672,0 150 672,0

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

150 672,0 150 672,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 162 949,0 162 949,0

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 127 827,0 127 827,0

000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

127 827,0 127 827,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 35 122,0 35 122,0

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

35 122,0 35 122,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 73 274,5 75 456,6

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

72 849,0 75 034,0

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

72 849,0 75 034,0

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

425,5 422,6
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000 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 120,0 120,0

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

305,5 302,6

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

305,5 302,6

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

243 739,8 244 538,8

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)

197 866,2 204 360,3

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

133 660,5 139 007,0

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

133 660,5 139 007,0

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

4 963,8 5 162,3

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)

4 963,8 5 162,3

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)

38,1 38,1

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

38,1 38,1

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

59 203,8 60 152,9

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

59 203,8 60 152,9

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 95,0 95,0

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

95,0 95,0

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

95,0 95,0

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)

45 778,6 40 083,5

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)

45 778,6 40 083,5

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)

45 778,6 40 083,5

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами 85 415,0 88 825,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 85 245,0 88 655,0

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

3 744,0 3 894,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 42 917,0 44 634,0

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 38 584,0 40 127,0

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 33 906,0 35 262,0

000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 4 678,0 4 865,0

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 8 561,3 9 190,5

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 8 561,3 9 190,5

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 5 316,8 5 802,6

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

5 316,8 5 802,6

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 244,5 3 387,9

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 3 244,5 3 387,9

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 3 244,5 3 387,9

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 46 941,2 38 894,3

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 4 001,7 3 718,4

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов 4 001,7 3 718,4

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)

25 205,6 17 442,0

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

25 205,6 17 442,0

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 

25 205,6 17 442,0

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

15 310,9 15 310,9

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

14 281,1 14 281,1

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

14 281,1 14 281,1

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)

1 029,8 1 029,8

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)

1 029,8 1 029,8

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

2 423,0 2 423,0

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

2 423,0 2 423,0

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

2 423,0 2 423,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 027,7 8 024,8

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

759,2 780,1

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

30,4 35,5

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

30,4 35,5

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

299,6 306,1
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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

299,6 306,1

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

32,1 34,0

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

32,1 34,0

000 1 16 01120 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения

2,5 2,5

000 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2,5 2,5

000 1 16 01130 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
связи и информации

3,0 3,0

000 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

3,0 3,0

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

177,4 177,4

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

177,4 177,4

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

36,0 36,0

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

36,0 36,0

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)

9,6 9,6

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

9,6 9,6

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

0,5 0,5

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

0,5 0,5

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления

102,9 103,2

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

102,9 103,2

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

61,2 68,3

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

61,2 68,3

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

4,0 4,0

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

4,0 4,0

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях

1 920,0 2 052,0

000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

1 920,0 2 052,0

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

142,3 142,3

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, 
государственной корпорацией

142,3 142,3

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

142,3 142,3

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 2 752,7 2 672,2

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

2 752,7 2 672,2

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

2 752,7 2 672,2

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда 2 453,5 2 378,2

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

234,7 234,9

000 1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 2 218,8 2 143,3

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

2 218,8 2 143,3

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 356 211,6 7 777 825,7

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

9 356 211,6 7 777 825,7

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1 937 617,0 1 869 936,0

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 868 020,0 43 611,0

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 868 020,0 43 611,0

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 069 597,0 1 826 325,0

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

1 069 597,0 1 826 325,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

2 102 000,0 586 338,2

000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

1 526 000,0 0,0

000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

1 526 000,0 0,0
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000 2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,0 9 646,7

000 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

0,0 9 646,7

000 2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

0,0 691,5

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

0,0 691,5

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 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 5 024 652,4 5 116 495,5

000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

81 049,7 84 291,5

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

81 049,7 84 291,5

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

614 207,9 637 541,5

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

614 207,9 637 541,5

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

2 192,0 24,7

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

2 192,0 24,7

000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

170 200,8 170 200,8

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

170 200,8 170 200,8

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 4 157 002,0 4 224 437,0

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 4 157 002,0 4 224 437,0

000 2 02 40000 00 0000 150 иные межбюджетные трансферты 291 942,2 205 056,0

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 0,0

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 0,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 211 942,2 205 056,0

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 211 942,2 205 056,0

Доходы бюджета – итого 13 957 149,6 12 593 157,9

пРилоЖЕниЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 24.12.2020  № 57

Ведомственная структура расходов бюджета 
города Нижний Тагил на 2021 год

Наименование показателей Вед рзПр ЦСр Вр утверждено, 
тыс. рублей

администрация города Нижний Тагил 1 094 008,4

ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 901 0100 548 916,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 0102 2 812,0

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 2 812,0

Глава муниципального образования 901 0102 7000101100 2 812,0

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

901 0102 7000101100 100 2 812,0

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

901 0104 217 097,4

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0104 0100000000 217 097,4

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 0104 0110000000 217 097,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - Администрация 
города

901 0104 0110101000 164 068,1

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

901 0104 0110101000 100 150 834,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110101000 200 13 030,3

иные бюджетные ассигнования 901 0104 0110101000 800 203,0

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

901 0104 0110201000 2 891,4

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

901 0104 0110201000 100 251,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110201000 200 1 750,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0104 0110201000 300 889,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) - 
Администрация города

901 0104 0110301000 50 137,9

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

901 0104 0110301000 100 47 363,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110301000 200 2 774,5

Судебная система 901 0105 62,4

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0105 0100000000 62,4

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 0105 0110000000 62,4

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 62,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0105 0111251200 200 62,4

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

901 0106 50 367,3

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0106 0100000000 50 367,3

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 0106 0110000000 50 367,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - Администрация 
города

901 0106 0110101000 48 460,6

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

901 0106 0110101000 100 46 652,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110101000 200 1 808,0

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

901 0106 0110201000 1 906,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110201000 200 1 380,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0106 0110201000 300 526,3

Резервные фонды 901 0111 38 000,0

Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 38 000,0

Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000200070 38 000,0

иные бюджетные ассигнования 901 0111 7000200070 800 38 000,0

Другие общегосударственные вопросы 901 0113 240 577,7

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0113 0100000000 156 964,2

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 0113 0110000000 23 332,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - Администрация 
города

901 0113 0110101000 10 805,1

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

901 0113 0110101000 100 10 515,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110101000 200 290,0

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 578,5

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

901 0113 0110541200 100 385,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110541200 200 192,9

Общегородские мероприятия 901 0113 0110610000 6 481,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110610000 200 6 376,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0113 0110610000 300 105,0

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии 
с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

901 0113 0111141500 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0111141500 200 0,2

Подготовка и проведение Всероссийской переписи 
населения 901 0113 0111654690 5 467,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0111654690 200 5 467,8

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил» 901 0113 0120000000 15 133,8

Осуществление учета имущества казны в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 901 0113 0120110000 10 684,4

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

901 0113 0120110000 100 10 232,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120110000 200 450,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 0120110000 800 2,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 901 0113 0120210000 4 449,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120210000 200 4 449,4

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

901 0113 0130000000 24 321,1

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130110000 21 182,1

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

901 0113 0130110000 100 19 409,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130110000 200 1 768,4

иные бюджетные ассигнования 901 0113 0130110000 800 4,7

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

901 0113 0130246100 3 139,0

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 2 639,0

Подпрограмма «информатизация Администрации 
города» 901 0113 0140000000 23 884,5

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

901 0113 0140110000 23 884,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0140110000 200 23 884,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил 
до 2024 года»

901 0113 0190000000 70 292,0

Содержание имущества казны 901 0113 0190110000 70 292,0

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

901 0113 0190110000 100 64 177,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0190110000 200 6 114,4

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 83 613,5

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

901 0113 7000300010 79 383,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000300010 200 15 713,4

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300010 800 63 670,1

Уплата НДС от продажи муниципального недвижимого 
имущества 901 0113 7000300080 4 230,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300080 800 4 230,0

НАциОНАЛЬНАя БеЗОПАСНОСТЬ 
и ПРАВООХРАНиТеЛЬНАя ДеяТеЛЬНОСТЬ 901 0300 56 829,1

Гражданская оборона 901 0309 1 336,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0309 0100000000 1 336,0

Подпрограмма «Защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил от 
чрезвычайных ситуаций и реализация мероприятий в 
сфере гражданской обороны»

901 0309 0150000000 1 336,0

Проведение мероприятий в сфере гражданской обороны 
учреждениями, обеспечивающими защиту населения и 
территории муниципального образования город Нижний 
Тагил

901 0309 0151602000 1 336,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 0151602000 600 1 336,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

901 0310 54 943,1

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0310 0100000000 54 943,1

Подпрограмма «Защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил от 
чрезвычайных ситуаций и реализация мероприятий в 
сфере гражданской обороны»

901 0310 0150000000 54 943,1

Обеспечение защиты населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил от 
чрезвычайных ситуаций

901 0310 0150110000 52 543,1

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

901 0310 0150110000 100 21 156,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0150110000 200 787,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0310 0150110000 600 30 599,0

Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил, учреждениями 
находящимися в ведении Администрации города

901 0310 0150202000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0150202000 200 50,0

Материальная поддержка деятельности добровольной 
пожарной охраны 901 0310 0151202000 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0310 0151202000 600 550,0

Проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, учреждениями, находящимися в 
ведении Администрации города

901 0310 0151502000 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0310 0151502000 600 1 800,0

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 46 004,2

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 46 004,2

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0412 0100000000 46 004,2

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил» 901 0412 0120000000 32 762,9

Осуществление учета имущества казны в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 901 0412 0120110000 31 762,9

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

901 0412 0120110000 100 29 626,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120110000 200 2 115,9

иные бюджетные ассигнования 901 0412 0120110000 800 21,0

Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0120310000 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120310000 200 1 000,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 901 0412 01А0000000 12 181,3

Развитие внутреннего и внешнего туризма города Нижний 
Тагил 901 0412 01А0110000 12 181,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

901 0412 01А0110000 600 12 181,3

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил» 901 0412 01Б0000000 1 060,0

Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

901 0412 01Б0110000 1 050,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0412 01Б0110000 600 1 050,0

Организация подготовки и проведения выставочно-
ярмарочных мероприятий 901 0412 01Б1510000 10,0
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Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного 
вещания по вопросам освещения деятельности 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и социально-значимым вопросам

901 1201 0180110000 11 792,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1201 0180110000 600 11 792,6

Периодическая печать и издательства 901 1202 14 480,4

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 1202 0100000000 14 480,4

Подпрограмма «информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления» 901 1202 0180000000 14 480,4

Обеспечение нужд периодических изданий, учрежденных 
органами местного самоуправления 901 1202 0180210000 14 480,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1202 0180210000 600 14 480,4

ОБСЛУЖиВАНие ГОСУДАРСТВеННОГО 
и МУНициПАЛЬНОГО ДОЛГА 901 1300 98 561,2

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 901 1301 98 561,2

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 1301 0100000000 98 561,2

Подпрограмма «Управление финансами муниципального 
образования город Нижний Тагил» 901 1301 01Г0000000 98 561,2

исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 901 1301 01Г0110000 98 561,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 01Г0110000 700 98 561,2

управление городским хозяйством администрации города Нижний Тагил 5 001 077,7

НАциОНАЛЬНАя БеЗОПАСНОСТЬ и 
ПРАВООХРАНиТеЛЬНАя ДеяТеЛЬНОСТЬ 903 0300 15 206,2

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

903 0310 1 663,2

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0310 0300000000 1 663,2

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 903 0310 0370000000 1 663,2

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 0310 0370610000 1 663,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0310 0370610000 600 1 663,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 903 0314 13 543,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0314 0300000000 13 543,0

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 903 0314 0370000000 13 543,0

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

903 0314 0370110000 12 537,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

903 0314 0370110000 600 12 537,0

Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
- «единый центр оперативного реагирования города 
Нижний Тагил»

903 0314 0370510000 1 006,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0370510000 200 1 006,0

НАциОНАЛЬНАя ЭКОНОМиКА 903 0400 3 397 707,0

Сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 8 143,4

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0405 0300000000 8 143,4

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0405 0340000000 8 143,4

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

903 0405 0340542П00 8 143,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0405 0340542П00 200 8 143,4

Водное хозяйство 903 0406 1 636,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0406 0300000000 1 636,0

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

903 0406 0380000000 1 636,0

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 903 0406 0380510000 1 636,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

903 0406 0380510000 600 1 636,0

Лесное хозяйство 903 0407 3 972,4

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0407 0300000000 3 972,4

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

903 0407 0380000000 3 972,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 01Б1510000 200 10,0

ЖиЛиЩНО-КОММУНАЛЬНОе ХОЗяЙСТВО 901 0500 315 874,1

Жилищное хозяйство 901 0501 208 011,5

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0501 0100000000 208 011,5

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 0501 0110000000 116,6

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0110710000 116,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0110710000 200 116,6

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

901 0501 0170000000 207 894,9

Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания

901 0501 0170410000 11 189,0

иные бюджетные ассигнования 901 0501 0170410000 800 11 189,0

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 017F367483 400 48 920,1

иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F367483 800 128 391,0

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 017F367484 400 3 142,4

иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F367484 800 8 331,1

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
средства для обеспечения доли софинансирования 901 0501 017F36748S 7 921,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 017F36748S 400 1 960,6

иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F36748S 800 5 960,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 901 0505 107 862,6

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0505 0100000000 107 862,6

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 0505 0110000000 22 002,0

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 22 002,0

иные бюджетные ассигнования 901 0505 0111042700 800 22 002,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил 
до 2024 года»

901 0505 0190000000 85 860,6

Содержание имущества казны 901 0505 0190110000 75 860,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 0190110000 600 75 860,6

Проведение ремонтных работ, укрепление материально-
технической базы и объектов недвижимого имущества 
муниципальных учреждений, в рамках содержания 
имущества казны

901 0505 0190210000 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 0190210000 600 10 000,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩеЙ СРеДЫ 901 0600 50,0

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 901 0603 50,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0603 0100000000 50,0

Подпрограмма «Выполнение мероприятий по 
обеспечению требований законодательства об охране 
окружающей среды»

901 0603 0160000000 50,0

Получение специализированной информации о 
прогнозируемом уровне высокого загрязнения воздуха 
на территории города Нижний Тагил для реализации 
плана мероприятий по регулированию выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период 
неблагоприятных метеорологических условий

901 0603 0160410000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0603 0160410000 200 50,0

СОциАЛЬНАя ПОЛиТиКА 901 1000 1 500,0

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 26 273,0

Телевидение и радиовещание 901 1201 11 792,6

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 1201 0100000000 11 792,6

Подпрограмма «информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления» 901 1201 0180000000 11 792,6
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Осуществление мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа, 
в том числе предупреждение лесных пожаров

903 0407 0380210000 3 972,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

903 0407 0380210000 600 3 972,4

Транспорт 903 0408 296 298,9

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0408 0300000000 296 298,9

Подпрограмма «Развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 
2024 года»

903 0408 0320000000 296 298,9

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка 
города

903 0408 0320110000 145 934,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0320110000 200 145 934,8

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

903 0408 0321110000 150 364,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0321110000 200 150 364,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 2 454 895,9

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0409 0300000000 2 454 895,9

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 2 308 183,3

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 365 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330110000 200 365 140,0

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 48 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330310000 200 48 306,2

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 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330510000 200 500,0

Реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе 903 0409 0330810000 50,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0330810000 400 50,6

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 3 317,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331310000 400 3 317,4

Строительство мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0409 0331410000 21 381,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331410000 400 8 381,9

иные бюджетные ассигнования 903 0409 0331410000 800 13 000,0

Строительство в городе Нижний Тагил 
автодорожного мостового перехода 
через Нижнетагильский пруд и сопутствующей 
дорожной и инженерной инфраструктуры 
за счет средств областного бюджета

903 0409 0331444500 1 200 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331444500 400 1 200 000,0

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 03314S4500 400 63 171,2

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 033R153932 200 606 316,0

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе 
до 2024 года»

903 0409 0370000000 146 712,6

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

903 0409 0370110000 6 680,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370110000 600 6 680,7

Повышение безопасности дорожного движения 903 0409 0370210000 51 338,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

903 0409 0370210000 600 51 338,1

Внедрение, обслуживание интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях, прочие расходы 
связанные с данными работами

903 0409 0370710000 8 693,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0370710000 400 2 552,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

903 0409 0370710000 600 6 141,5

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

Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 632 760,4

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0412 0300000000 557 217,1

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0412 0340000000 557 217,1

Развитие объектов, предназначенных для организации 
досуга жителей муниципальных образований в 
Свердловской области, средства для обеспечения доли 
софинансирования

903 0412 03405S3Д00 500,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 03405S3Д00 200 500,6

Выполнение инженерных работ по берегоукреплению 
набережной Тагильского пруда, II этап, в том числе за 
счет межбюджетных трансфертов

903 0412 03414L3840 556 716,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0412 03414L3840 400 556 716,5

Муниципальная программа 
«Реализация основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года»

903 0412 0А00000000 75 543,3

Подпрограмма «Выполнение работ и оказание услуг в 
сфере проектирования» 903 0412 0А10000000 75 543,3

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 0А10110000 75 543,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

903 0412 0А10110000 600 75 543,3

ЖиЛиЩНО-КОММУНАЛЬНОе ХОЗяЙСТВО 903 0500 1 252 168,8

Жилищное хозяйство 903 0501 49 677,3

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0501 0100000000 26 661,0

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

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 017F367483 400 25 051,8

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 017F367484 400 1 609,2

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0501 0300000000 3 115,0

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 3 115,0

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

903 0501 0350310000 3 115,0

иные бюджетные ассигнования 903 0501 0350310000 800 3 115,0

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0501 0А00000000 19 901,3

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, снос объектов жилого и 
нежилого муниципального фонда»

903 0501 0А40000000 19 901,3

Капитальный ремонт, ремонт объектов жилого 
муниципального фонда, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0501 0А40310000 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0А40310000 200 9 000,0

Снос объектов жилого муниципального фонда, прочие 
расходы, связанные с данными работами 903 0501 0А40810000 10 901,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0А40810000 200 10 901,3

Коммунальное хозяйство 903 0502 197 454,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0502 0300000000 110,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории г
города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0502 0340000000 110,0
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Электроснабжение объектов муниципальной 
собственности (за исключением объектов поименованных 
в мероприятиях муниципальной программы), прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 0502 0341510000 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0341510000 200 110,0

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0502 0А00000000 197 344,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры»

903 0502 0А50000000 197 344,0

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 0А50110000 99 990,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0502 0А50110000 400 99 990,0

Строительство, реконструкция объектов водоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0А50210000 42 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0502 0А50210000 400 42 500,0

Строительство, реконструкция объектов теплоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0А50510000 21 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0А50510000 200 21 250,0

Реализация концессионных соглашений в коммунальной 
сфере 903 0502 0А51310000 33 604,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0502 0А51310000 400 33 604,0

Благоустройство 903 0503 918 769,8

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0503 0300000000 359 813,6

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0503 0340000000 303 953,2

Наружное освещение 903 0503 0340110000 112 621,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340110000 200 112 621,8

Озеленение 903 0503 0340210000 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340210000 200 6 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
города 903 0503 0340510000 47 866,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340510000 200 47 141,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

903 0503 0340510000 600 725,0

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 542,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340810000 200 542,9

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

903 0503 0340910000 6 920,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0503 0340910000 400 6 920,7

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

903 0503 0341210000 68 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341210000 200 68 000,0

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

903 0503 0341310000 62 000,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341310000 200 62 000,9

Подпрограмма «Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0503 0360000000 42 434,4

Эксплуатационное содержание, благоустройство, 
обустройство мест захоронения на территории города 
Нижний Тагил, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 0503 0360110000 29 967,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0360110000 200 29 967,8

Капитальный ремонт, ремонт, обустройство мемориалов 
на территории кладбищ города, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0503 0360310000 24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0360310000 200 24,4

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 12 442,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 03603L2990 200 12 442,2

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

903 0503 0380000000 13 426,0

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

903 0503 0380810000 13 426,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0503 0380810000 600 13 426,0

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 
годы»

903 0503 0В00000000 558 956,2

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил» 903 0503 0В10000000 37 744,7

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов 903 0503 0В10110000 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В10110000 200 320,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов, в том числе за счет средств собственников в 
рамках реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда»

903 0503 0В1F210000 4 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В1F210000 200 4 640,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 
в целях реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда»

903 0503 0В1F255550 32 784,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В1F255550 200 32 784,7

Подпрограмма «Благоустройство общественных 
территорий города Нижний Тагил» 903 0503 0В20000000 521 211,5

Благоустройство общественных территорий 903 0503 0В20110000 1 307,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В20110000 200 1 307,6

Строительство объектов наружного освещения на 
территории города Нижний Тагил 903 0503 0В20410000 283 906,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0503 0В20410000 400 283 906,1

Благоустройство общественных территорий, в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда»

903 0503 0В2F255550 235 997,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В2F255550 200 235 997,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 903 0505 86 267,7

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0505 0300000000 86 267,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие и содержание объектов городского 
и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0505 0310000000 85 481,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - Управление 
городским хозяйством Администрации города

903 0505 0310101000 19 352,2

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

903 0505 0310101000 100 18 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310101000 200 900,2

иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310101000 800 2,0

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления городским хозяйством Администрации города

903 0505 0310201000 598,6

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

903 0505 0310201000 100 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310201000 200 140,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0505 0310201000 300 393,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
развития и содержания городского хозяйства

903 0505 0310310000 65 530,8

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

903 0505 0310310000 100 59 025,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310310000 200 6 005,8

иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310310000 800 500,0

Подпрограмма «Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0505 0360000000 786,1

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг 
по погребению, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 0505 0360210000 786,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0360210000 200 786,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩеЙ СРеДЫ 903 0600 10 432,2

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 903 0603 9 097,2

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0603 0300000000 9 097,2

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 0603 0350000000 7 901,0

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 
города

903 0603 0350110000 6 831,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0350110000 200 712,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0350110000 600 6 119,0

Проведение лабораторного контроля качества воды в 
источниках нецентрализованного водоснабжения 903 0603 0350210000 1 070,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0350210000 600 1 070,0

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

903 0603 0380000000 1 196,2

Организация деятельности по обращению с отходами, в 
том числе ртутьсодержащими 903 0603 0380910000 1 196,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0380910000 600 1 196,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 0605 1 335,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0605 0300000000 1 335,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0605 0340000000 1 335,0

Ликвидация несанкционированных свалок на территории 
города 903 0605 0340310000 835,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0340310000 200 835,0

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

903 0605 0340410000 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0340410000 200 500,0

ОБРАЗОВАНие 903 0700 267 996,5

Дошкольное образование 903 0701 28 207,0

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0701 0А00000000 28 207,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов образования 
и муниципальных загородных оздоровительных 
организаций»

903 0701 0А20000000 28 207,0

Капитальные ремонты, ремонты объектов образования 
и муниципальных загородных оздоровительных 
организаций, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 0701 0А20310000 28 207,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0А20310000 200 28 207,0

Общее образование 903 0702 239 789,5

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0702 0600000000 10 004,9

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций 
образования»

903 0702 0660000000 10 004,9

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в образовательных организациях, средства для 
обеспечения доли софинансирования

903 0702 06612S5Ш00 10 004,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 06612S5Ш00 400 10 004,9

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0702 0А00000000 193 887,4

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов образования 
и муниципальных загородных оздоровительных 
организаций»

903 0702 0А20000000 193 887,4

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 0А20110000 1 585,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0А20110000 200 1 585,3

Капитальные ремонты, ремонты объектов образования 
и муниципальных загородных оздоровительных 
организаций, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 0702 0А20310000 6 142,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0А20310000 200 6 142,2

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 0А203L2550 186 159,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0А203L2550 200 186 159,9

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

903 0702 0Б00000000 35 897,2

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

903 0702 0Б10000000 35 897,2

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

903 0702 0Б105S5Ч00 35 897,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б105S5Ч00 200 35 897,2

КУЛЬТУРА, КиНеМАТОГРАФия 903 0800 17 567,0

Культура 903 0801 17 567,0

Муниципальная программа 
«Реализация основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года»

903 0801 0А00000000 17 567,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов культуры, 
физкультуры и прочих городских объектов»

903 0801 0А30000000 17 567,0

Проведение капитальных ремонтов и ремонтов объектов 
культуры, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 0801 0А30310000 17 567,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0А30310000 200 17 567,0

ФиЗиЧеСКАя КУЛЬТУРА и СПОРТ 903 1100 40 000,0

Массовый спорт 903 1102 40 000,0

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 1102 0А00000000 40 000,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов культуры, 
физкультуры и прочих городских объектов»

903 1102 0А30000000 40 000,0

Строительство, реконструкция объектов физической 
культуры и спорта, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 1102 0А30510000 40 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 1102 0А30510000 400 40 000,0

управление архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил 46 320,3

НАциОНАЛЬНАя ЭКОНОМиКА 905 0400 46 320,3

Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 46 320,3

Муниципальная программа «Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 
года»

905 0412 0500000000 46 320,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

905 0412 0510000000 41 042,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города

905 0412 0510101000 25 476,0

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

905 0412 0510101000 100 24 196,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510101000 200 1 209,0

иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510101000 800 71,0

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города

905 0412 0510201000 370,0

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

905 0412 0510201000 100 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0412 0510201000 300 350,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
архитектуры и градостроительства

905 0412 0510310000 15 196,6

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

905 0412 0510310000 100 14 846,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510310000 200 350,0

Подпрограмма «Создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2024 года»

905 0412 0520000000 5 277,7

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 5 277,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0520110000 200 5 277,7

управление образования администрации города Нижний Тагил 6 701 296,1

ОБРАЗОВАНие 906 0700 6 698 173,1

Дошкольное образование 906 0701 2 784 180,5

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0701 0600000000 2 784 180,5

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» 906 0701 0620000000 2 739 257,4

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

906 0701 0620110000 746 438,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620110000 600 746 438,4

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 1 964 172,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0701 0620245110 600 1 964 172,0

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 27 147,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620345120 600 27 147,0

Создание в муниципальных учреждениях дошкольного 
образования условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

906 0701 06206L0270 1 500,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0701 06206L0270 600 1 500,0

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0701 0630000000 22 509,1

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

906 0701 0630110000 3 232,7

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

906 0701 0630110000 100 92,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630110000 200 334,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0701 0630110000 600 2 792,1

иные бюджетные ассигнования 906 0701 0630110000 800 14,4

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

906 0701 0630245310 19 180,2

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

906 0701 0630245310 100 1 531,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0701 0630245310 600 17 649,2

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

906 0701 0630345320 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630345320 200 10,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0701 0630345320 600 85,4

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций 
образования»

906 0701 0660000000 22 414,0

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

906 0701 0660110000 7 257,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0701 0660110000 600 7 257,0

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

906 0701 0660510000 15 157,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0701 0660510000 600 15 157,0

Общее образование 906 0702 2 967 104,1

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

906 0702 0600000000 2 953 728,8

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0702 0630000000 2 801 639,8

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

906 0702 0630110000 396 418,6

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

906 0702 0630110000 100 8 385,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630110000 200 1 437,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0702 0630110000 600 386 596,4

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

906 0702 0630245310 1 956 363,8

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

906 0702 0630245310 100 24 438,6

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0702 0630245310 600 1 931 925,2

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

906 0702 0630345320 124 259,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630345320 200 584,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630345320 600 123 675,3

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

906 0702 0630645400 123 495,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630645400 200 485,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630645400 600 123 009,3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
города Нижний Тагил

906 0702 06313L3040 201 102,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 06313L3040 200 228,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06313L3040 600 200 874,5

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций 
образования»

906 0702 0660000000 136 584,6

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

906 0702 0660110000 12 256,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660110000 600 12 256,6

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

906 0702 0660610000 124 328,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0660610000 200 5 032,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660610000 600 119 295,6

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 906 0702 0670000000 2 764,0

Осуществление мероприятий, направленных на 
повышение престижа педагогической профессии и 
закрепление квалифицированных кадров в системе 
образования

906 0702 0670110000 2 764,0

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

906 0702 0670110000 100 74,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0670110000 600 2 689,1

Подпрограмма «Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования» 906 0702 0680000000 11 240,4

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

906 0702 0680102000 10 523,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0680102000 600 10 523,1

Организация мероприятий по профилактике 
правонарушений и повышения уровня безопасности 
учащихся в муниципальных организациях и правовое 
просвещение субъектов образовательного процесса

906 0702 0680210000 717,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0680210000 600 717,3

Подпрограмма «Реализация комплексной программы 
«Уральская инженерная школа» 906 0702 06А0000000 1 500,0

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 06А01S5и00 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06А01S5и00 600 1 500,0

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

906 0702 0Б00000000 13 375,3

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

906 0702 0Б10000000 13 375,3

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 13 375,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0702 0Б105S5Ч00 600 13 375,3

Дополнительное образование детей 906 0703 479 255,7

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0703 0600000000 479 255,7

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0703 0630000000 3 199,3

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

906 0703 0630710000 3 199,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0703 0630710000 600 3 199,3
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Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования» 906 0703 0640000000 476 056,4

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0703 0640110000 459 033,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0640110000 600 459 033,9

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 906 0703 0640410000 17 022,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0640410000 600 17 022,5

Молодежная политика 906 0707 340 119,4

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0707 0600000000 340 119,4

Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 906 0707 0650000000 324 390,4

Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городе Нижний Тагил 906 0707 0650110000 119 153,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650110000 600 119 153,9

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 122 781,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0650245600 200 152,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650245600 600 122 628,6

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 65 997,6

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

906 0707 06502S5600 100 23,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 06502S5600 200 16,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 06502S5600 600 65 958,1

Проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков 906 0707 0650310000 2 340,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650310000 600 2 340,0

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

906 0707 0650445500 14 117,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650445500 600 14 117,5

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций 
образования»

906 0707 0660000000 15 729,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, средства для 
обеспечения доли софинансирования

906 0707 06603S5800 14 729,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 06603S5800 600 14 729,0

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

906 0707 0660410000 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0660410000 600 1 000,0

Другие вопросы в области образования 906 0709 127 513,4

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0709 0600000000 127 513,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования города 
Нижний Тагил до 2024 года»

906 0709 0610000000 123 378,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) – 
Управление образования Администрации города

906 0709 0610101000 20 459,1

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

906 0709 0610101000 100 19 377,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610101000 200 1 081,6

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 906 0709 0610210000 11 338,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0709 0610210000 600 11 338,9

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

906 0709 0610310000 86 580,4

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

906 0709 0610310000 100 80 507,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610310000 200 6 073,3

Организация проведения мероприятий в сфере 
образования 906 0709 0610410000 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610410000 200 246,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0610410000 600 4 754,0

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования» 906 0709 0640000000 2 648,4

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 906 0709 0640410000 2 648,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0640410000 600 2 648,4

Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 906 0709 0650000000 847,0

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

906 0709 0650445500 847,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0650445500 200 847,0

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 906 0709 0670000000 639,6

Осуществление мероприятий, направленных на 
повышение престижа педагогической профессии и 
закрепление квалифицированных кадров в системе 
образования

906 0709 0670110000 302,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0670110000 200 41,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 0709 0670110000 300 260,4

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления образования Администрации города

906 0709 0670201000 337,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 0709 0670201000 300 337,6

СОциАЛЬНАя ПОЛиТиКА 906 1000 3 123,0

Охрана семьи и детства 906 1004 3 123,0

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 1004 0600000000 3 123,0

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 1004 0630000000 3 123,0

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

906 1004 0630645400 3 123,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1004 0630645400 300 3 123,0

управление культуры администрации города Нижний Тагил 915 597,7

ОБРАЗОВАНие 908 0700 239 541,0

Дополнительное образование детей 908 0703 239 541,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» 908 0703 0800000000 238 147,4

Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры 
и искусства» 908 0703 0820000000 238 147,4

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

908 0703 0820110000 236 509,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820110000 600 236 509,3

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 1 612,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820310000 600 1 612,4

Мероприятия в сфере художественного образования 908 0703 0820610000 25,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820610000 600 25,7

Непрограммные направления расходов 908 0703 7000000000 1 393,6

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

908 0703 7000300010 1 393,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 7000300010 600 1 393,6

КУЛЬТУРА, КиНеМАТОГРАФия 908 0800 676 056,7

Культура 908 0801 667 545,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» 908 0801 0800000000 667 545,0

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 0810000000 667 545,0

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

908 0801 0810110000 196 115,2

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

908 0801 0810110000 100 157 213,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810110000 200 11 191,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

908 0801 0810110000 600 27 411,1

иные бюджетные ассигнования 908 0801 0810110000 800 299,3

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 908 0801 0810210000 123 573,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810210000 600 123 573,5

Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы 908 0801 0810310000 141 848,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810310000 600 141 848,4

Организация деятельности муниципальных театров и 
концертных организаций 908 0801 0810410000 194 829,7



21№ 151 (25053), ПяТНицА, 25 ДеКАБРя 2020 ГОДАофициальный выпуск

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810410000 600 194 829,7

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

908 0801 0810510000 640,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810510000 600 640,0

Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810610000 6 734,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810610000 600 6 734,0

Поддержка народных художественных промыслов, 
средства для обеспечения доли софинансирования 908 0801 08112S3200 670,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08112S3200 600 670,0

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров, в том числе за 
счет межбюджетных трансфертов

908 0801 08122L5170 3 134,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08122L5170 600 3 134,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 8 511,7

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» 908 0804 0800000000 8 511,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 
2024 года» и прочие мероприятия»

908 0804 0830000000 8 511,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - Управление 
культуры Администрации города

908 0804 0830101000 8 369,8

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

908 0804 0830101000 100 7 998,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830101000 200 364,9

иные бюджетные ассигнования 908 0804 0830101000 800 6,4

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления культуры Администрации города

908 0804 0830201000 21,9

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

908 0804 0830201000 100 8,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830201000 200 13,0

Организация вручения премии Главы города Нижний 
Тагил лучшим работникам отрасли культура 908 0804 0830410000 120,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0804 0830410000 300 120,0

управление социальных программ и семейной политики 
администрации города Нижний Тагил 942 364,3

ОБРАЗОВАНие 909 0700 3 583,2

Молодежная политика 909 0707 3 583,2

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 909 0707 0900000000 3 583,2

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019-2030 годы»

909 0707 0910000000 3 583,2

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья, средства для обеспечения доли 
софинансирования

909 0707 09120S5600 3 178,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0707 09120S5600 600 3 178,2

Организация летнего отдыха подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 909 0707 0912910000 405,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 0707 0912910000 300 405,0

ЗДРАВООХРАНеНие 909 0900 26 089,1

Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 26 089,1

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 909 0905 0900000000 26 089,1

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019-2030 годы»

909 0905 0910000000 26 089,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики

909 0905 0912610000 24 089,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0905 0912610000 600 24 089,1

Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики 
на территории города Нижний Тагил

909 0905 0912810000 2 000,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и
 иным некоммерческим организациям

909 0905 0912810000 600 2 000,0

СОциАЛЬНАя ПОЛиТиКА 909 1000 912 692,0

Пенсионное обеспечение 909 1001 62 662,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 909 1001 0900000000 62 662,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019-2030 годы»

909 1001 0910000000 62 662,0

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

909 1001 0910110000 62 633,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 0910110000 300 62 633,2

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 775 490,5

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 909 1003 0900000000 775 490,5

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019-2030 годы»

909 1003 0910000000 775 490,5

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

909 1003 0910310000 904,5

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 300 900,0

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

909 1003 0910410000 1 414,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910410000 200 7,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910410000 300 1 407,5

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 110,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910510000 200 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910510000 300 110,0

ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 909 1003 0910610000 1 507,5

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 1 500,0

единовременная выплата гражданам, награжденным 
знаком отличия города Нижний Тагил «За заслуги перед 
городом Нижний Тагил»

909 1003 0910710000 250,0

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 1 072,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910810000 200 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910810000 300 1 060,0

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

909 1003 0910910000 3 015,0

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 3 000,0

Выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Нижний Тагил» 909 1003 0911010000 5 882,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911010000 200 29,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911010000 300 5 853,6

ежегодная единовременная выплата 
в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей

909 1003 0911110000 1 690,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911110000 200 10,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911110000 300 1 680,0

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

909 1003 0911210000 332,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911210000 200 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911210000 300 325,0

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

909 1003 0911310000 1 893,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911310000 200 9,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911310000 300 1 883,7

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

909 1003 0911410000 104,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911410000 200 1,4

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 654,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911610000 300 654,4

Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, на период 
обучения в школах-интернатах городов Верхняя Пышма, 
екатеринбург Свердловской области

909 1003 0911710000 535,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911710000 200 2,7

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 2 099,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911810000 300 2 099,4
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Организация и проведение городских социально-
значимых мероприятий 909 1003 0911910000 3 925,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911910000 200 3 925,2

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

909 1003 0912149100 72 679,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912149100 200 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912149100 300 72 079,8

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

909 1003 0912249200 507 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912249200 200 6 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912249200 300 501 000,0

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

909 1003 0912352500 170 218,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912352500 200 1 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912352500 300 168 318,8

Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 74 539,5

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 909 1006 0900000000 74 539,5

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019-2030 годы»

909 1006 0910000000 74 539,5

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

909 1006 0912149100 5 027,5

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

909 1006 0912149100 100 4 471,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912149100 200 499,0

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 34 159,1

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

909 1006 0912249200 100 28 683,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912249200 200 5 303,1

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) - Управление 
социальных программ и семейной политики 
Администрации города

909 1006 0912401000 9 187,0

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

909 1006 0912401000 100 8 814,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912401000 200 372,7

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления социальных программ и семейной политики 
Администрации города

909 1006 0912501000 134,0

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

909 1006 0912501000 100 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912501000 200 113,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики

909 1006 0912610000 26 001,9

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

909 1006 0912610000 100 23 495,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912610000 200 2 321,1

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912610000 800 185,0

Нижнетагильская городская Дума 31 601,6

ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 912 0100 31 601,6

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

912 0103 31 601,6

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 31 601,6

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

912 0103 7000101000 26 518,5

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

912 0103 7000101000 100 18 101,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000101000 200 8 415,0

иные бюджетные ассигнования 912 0103 7000101000 800 2,0

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

912 0103 7000101020 342,1

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

912 0103 7000101020 100 91,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000101020 200 140,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 912 0103 7000101020 300 110,5

Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители 912 0103 7000101200 4 741,0

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

912 0103 7000101200 100 4 741,0

Счетная палата города Нижний Тагил 11 956,7

ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 913 0100 11 956,7

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

913 0106 11 956,7

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 11 956,7

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

913 0106 7000101000 8 277,7

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

913 0106 7000101000 100 6 984,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000101000 200 1 288,7

иные бюджетные ассигнования 913 0106 7000101000 800 5,0

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

913 0106 7000101020 741,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000101020 200 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 0106 7000101020 300 563,2

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 913 0106 7000101300 2 938,0

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

913 0106 7000101300 100 2 938,0

Муниципальное казенное учреждение управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики администрации города Нижний Тагил 702 840,4

ОБРАЗОВАНие 915 0700 82 032,9

Молодежная политика 915 0707 82 032,9

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

915 0707 1500000000 82 032,9

Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 915 0707 1530000000 20 942,3

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными 
лагерями, находящимися в ведении Управления по 
развитию физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города

915 0707 1530210000 14 580,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530210000 600 14 580,0

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15303S5600 4 685,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15303S5600 600 4 685,6

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 1 676,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15305S5800 600 1 676,7

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики находящихся в 
муниципальной собственности города Нижний Тагил»

915 0707 1540000000 300,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений физической культуры, спорта и молодежной 
политики (расходы на проведение ремонтных и 
монтажных работ, подготовка сметной документации для 
их проведения, приобретение строительных материалов)

915 0707 1540210000 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1540210000 600 300,0

Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи города 
Нижний Тагил» 915 0707 1550000000 59 940,6

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики 915 0707 1550110000 2 000,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550110000 600 2 000,0

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики, средства для 
обеспечения доли софинансирования

915 0707 15501S8П00 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15501S8П00 600 700,0

Реализация проекта: «Трудовое лето»: в том числе 
организация деятельности трудовых отрядов мэра, слета 
трудовых отрядов мэра

915 0707 1550210000 9 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550210000 600 9 000,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 915 0707 1550410000 47 590,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550410000 600 47 590,6

Создание и обеспечение деятельности молодежных 
«Коворкинг-центров», средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15510S8600 650,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15510S8600 600 650,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых 
граждан города Нижний Тагил» 915 0707 1560000000 750,0

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

915 0707 1560110000 440,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560110000 600 440,0

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, средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15606S8700 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15606S8700 600 150,0

Участие в подготовке и проведении поисковых 
экспедиций, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15608S8700 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15608S8700 600 100,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 
наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения в 
молодежной среде на территории города Нижний Тагил»

915 0707 15А0000000 100,0

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

915 0707 15А0110000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15А0110000 600 100,0

СОциАЛЬНАя ПОЛиТиКА 915 1000 20 000,0

Социальное обеспечение населения 915 1003 20 000,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

915 1003 1500000000 20 000,0

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

915 1003 1570000000 15 000,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

915 1003 15701L4970 15 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 15701L4970 300 15 000,0

Подпрограмма «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий, 2016 - 2024 годы «

915 1003 1590000000 5 000,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий, средства для 
обеспечения доли софинансирования

915 1003 15901S9500 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 15901S9500 300 5 000,0

ФиЗиЧеСКАя КУЛЬТУРА и СПОРТ 915 1100 600 807,5

Физическая культура 915 1101 574 075,1

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

915 1101 1500000000 574 075,1

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил» 915 1101 1520000000 571 045,4

Организация и проведение спортивных мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520110000 12 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520110000 600 12 000,0

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 21 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520210000 600 21 600,0

Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

915 1101 1520310000 10 373,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520310000 600 10 373,0

Поддержка учреждений спортивной направленности по 
адаптивной физической культуре и спорту, в том числе за 
счет межбюджетных трансфертов

915 1101 15203L0270 300,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 1101 15203L0270 600 300,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями физической культуры 
и спорта

915 1101 1520410000 526 772,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520410000 600 526 772,4

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики находящихся в 
муниципальной собственности города Нижний Тагил»

915 1101 1540000000 3 000,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений физической культуры, спорта и молодежной 
политики (расходы на проведение ремонтных и 
монтажных работ, подготовка сметной документации для 
их проведения, приобретение строительных материалов)

915 1101 1540210000 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1540210000 600 3 000,0

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, гражданская оборона, пожарная и водная 
безопасность»

915 1101 15Б0000000 29,7

Реализация системы мер по обучению населения в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной и водной безопасности в 
учреждениях физической культуры и спорта

915 1101 15Б0202000 29,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15Б0202000 600 29,7

Массовый спорт 915 1102 251,8

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

915 1102 1500000000 251,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил» 915 1102 1520000000 51,8

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
средства для соблюдения доли софинансирования

915 1102 152P5S8Г00 51,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 152P5S8Г00 600 51,8

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики находящихся в 
муниципальной собственности города Нижний Тагил»

915 1102 1540000000 200,0

Создание спортивных площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, 
средства для обеспечения доли софинансирования

915 1102 154P5S8500 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 154P5S8500 600 200,0

Спорт высших достижений 915 1103 10 600,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

915 1103 1500000000 10 600,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил» 915 1103 1520000000 10 600,0

Оказание содействия спортивным клубам по игровым 
видам спорта, осуществляющим свою деятельность на 
территории города Нижний Тагил

915 1103 1520510000 2 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 1520510000 600 2 500,0

Оказание финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации и 
Свердловской области

915 1103 1521010000 7 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 1521010000 600 7 000,0

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

915 1103 152P550810 1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 152P550810 600 1 100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 915 1105 15 880,6

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

915 1105 1500000000 15 880,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

915 1105 1510000000 15 880,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) – 
Управление по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города

915 1105 1510101000 15 642,3

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

915 1105 1510101000 100 14 833,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510101000 200 809,3

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города

915 1105 1510201000 238,3

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

915 1105 1510201000 100 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510201000 200 127,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1105 1510201000 300 84,5

управление жилищного и коммунального хозяйства 
администрации города Нижний Тагил 438 754,2

ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 917 0100 19 488,6

Другие общегосударственные вопросы 917 0113 19 488,6

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 19 488,6
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Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил» 917 0113 1730000000 19 488,6

Содержание жилых и нежилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 917 0113 1730110000 19 488,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 1730110000 200 19 488,6

ЖиЛиЩНО-КОММУНАЛЬНОе ХОЗяЙСТВО 917 0500 46 551,2

Жилищное хозяйство 917 0501 36 285,5

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0501 1700000000 36 285,5

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для 
проживания в многоквартирных домах на территории 
города Нижний Тагил»

917 0501 1720000000 3 500,0

Разработка научно-проектной документации 
на капитальный ремонт объектов культурного наследия 
регионального значения, прочие расходы, 
вязанные с данными работами

917 0501 1720610000 3 500,0

иные бюджетные ассигнования 917 0501 1720610000 800 3 500,0

Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил» 917 0501 1730000000 32 785,5

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности 
на это имущество

917 0501 1730310000 32 785,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1730310000 200 32 785,5

Коммунальное хозяйство 917 0502 50,0

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0502 1700000000 50,0

Подпрограмма «Создание благоприятных условий 
для проживания в многоквартирных домах 
на территории города Нижний Тагил»

917 0502 1720000000 50,0

Установка индивидуальных приборов учета 
энергоресурсов в муниципальном жилом фонде 917 0502 1720510000 50,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

917 0502 1720510000 600 50,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 917 0505 10 215,7

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 10 215,7

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 10 215,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) – 
Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

917 0505 1710101000 10 200,0

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

917 0505 1710101000 100 10 070,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710101000 200 130,0

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

917 0505 1710201000 15,7

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

917 0505 1710201000 100 15,7

ОБРАЗОВАНие 917 0700 372 714,4

Дошкольное образование 917 0701 162 686,0

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 162 686,0

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 0701 1740000000 162 686,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
обеспечивающими эксплуатацию, обслуживание 
и ремонт инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания зданий 
и помещений, а также расчетов за предоставленные 
услуги водо-, тепло-, электроснабжения

917 0701 1740110000 162 686,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

917 0701 1740110000 600 162 686,0

Общее образование 917 0702 146 842,7

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 146 842,7

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 146 842,7

пРилоЖЕниЕ № 6 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 24.12.2020  № 57

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 2021 год

Наименование показателей рзПр ЦСр Вр утверждено, 
тыс. рублей

ОБЩеГОСуДарСТВеННЫе ВОПрОСЫ 0100 616 242,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 812,0

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 2 812,0

Глава муниципального образования 0102 7000101100 2 812,0

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

0102 7000101100 100 2 812,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
обеспечивающими эксплуатацию, обслуживание 
и ремонт инженерных и технических систем,
аварийно-диспетчерского обслуживания зданий 
и помещений, а также расчетов за предоставленные 
услуги водо-, тепло-, электроснабжения

917 0702 1740110000 146 842,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 0702 1740110000 600 146 842,7

Дополнительное образование детей 917 0703 18 877,2

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0703 1700000000 18 877,2

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 18 877,2

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
обеспечивающими эксплуатацию, обслуживание 
и ремонт инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания зданий 
и помещений, а также расчетов за предоставленные 
услуги водо-, тепло-, электроснабжения

917 0703 1740110000 18 877,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

917 0703 1740110000 600 18 877,2

Другие вопросы в области образования 917 0709 44 308,5

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0709 1700000000 44 308,5

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 0709 1740000000 44 308,5

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
обеспечивающими эксплуатацию, обслуживание 
и ремонт инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания зданий 
и помещений, а также расчетов за предоставленные 
услуги водо-, тепло-, электроснабжения

917 0709 1740110000 44 308,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

917 0709 1740110000 600 44 308,5

Избирательная комиссия города Нижний Тагил 4 279,0

ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 918 0100 4 279,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 4 279,0

Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 4 279,0

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

918 0107 7000101000 1 857,0

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

918 0107 7000101000 100 1 563,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000101000 200 294,0

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

918 0107 7000101020 508,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000101020 200 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 0107 7000101020 300 468,0

Члены избирательной комиссии муниципального 
образования 918 0107 7000101800 1 914,0

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

918 0107 7000101800 100 1 914,0

ИТОГО 15 890 096,3
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Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 31 601,6

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 31 601,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0103 7000101000 26 518,5

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

0103 7000101000 100 18 101,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000101000 200 8 415,0

иные бюджетные ассигнования 0103 7000101000 800 2,0

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

0103 7000101020 342,1

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

0103 7000101020 100 91,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000101020 200 140,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 7000101020 300 110,5

Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители 0103 7000101200 4 741,0

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

0103 7000101200 100 4 741,0

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

0104 217 097,4

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления
 города Нижний Тагил до 2024 года»

0104 0100000000 217 097,4

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 0104 0110000000 217 097,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) - Администрация города 0104 0110101000 164 068,1

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

0104 0110101000 100 150 834,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110101000 200 13 030,3

иные бюджетные ассигнования 0104 0110101000 800 203,0

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

0104 0110201000 2 891,4

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

0104 0110201000 100 251,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110201000 200 1 750,6

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 0104 0110201000 300 889,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(территориальные органы) - Администрация города 0104 0110301000 50 137,9

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

0104 0110301000 100 47 363,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110301000 200 2 774,5

Судебная система 0105 62,4

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0105 0100000000 62,4

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 0105 0110000000 62,4

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
составлению, ежегодному изменению и дополнению списков 
и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

0105 0111251200 62,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0105 0111251200 200 62,4

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

0106 62 324,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0106 0100000000 50 367,3

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 0106 0110000000 50 367,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) – Администрация города 0106 0110101000 48 460,6

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

0106 0110101000 100 46 652,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110101000 200 1 808,0

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

0106 0110201000 1 906,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110201000 200 1 380,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 0110201000 300 526,3

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 11 956,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0106 7000101000 8 277,7

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

0106 7000101000 100 6 984,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000101000 200 1 288,7

иные бюджетные ассигнования 0106 7000101000 800 5,0

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

0106 7000101020 741,0

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

0106 7000101020 100 92,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000101020 200 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 7000101020 300 563,2

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 0106 7000101300 2 938,0

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

0106 7000101300 100 2 938,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 4 279,0

Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 4 279,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципального органа (центральный аппарат) 0107 7000101000 1 857,0

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

0107 7000101000 100 1 563,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000101000 200 294,0

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

0107 7000101020 508,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000101020 200 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0107 7000101020 300 468,0

Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 7000101800 1 914,0

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

0107 7000101800 100 1 914,0

Резервные фонды 0111 38 000,0

Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 38 000,0

Резервные фонды местных администраций 0111 7000200070 38 000,0

иные бюджетные ассигнования 0111 7000200070 800 38 000,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 260 066,3

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0113 0100000000 156 964,2

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 0113 0110000000 23 332,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) - Администрация города 0113 0110101000 10 805,1

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

0113 0110101000 100 10 515,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110101000 200 290,0

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

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 0113 0110541200 578,5

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

0113 0110541200 100 385,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110541200 200 192,9

Общегородские мероприятия 0113 0110610000 6 481,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110610000 200 6 376,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0110610000 300 105,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

0113 0111141500 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0111141500 200 0,2

Подготовка и проведение 
Всероссийской переписи населения 0113 0111654690 5 467,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0111654690 200 5 467,8

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил» 0113 0120000000 15 133,8

Осуществление учета имущества казны в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 0113 0120110000 10 684,4

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

0113 0120110000 100 10 232,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120110000 200 450,0

иные бюджетные ассигнования 0113 0120110000 800 2,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 0113 0120210000 4 449,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120210000 200 4 449,4

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

0113 0130000000 24 321,1

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130110000 21 182,1

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

0113 0130110000 100 19 409,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130110000 200 1 768,4

иные бюджетные ассигнования 0113 0130110000 800 4,7

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

0113 0130246100 3 139,0

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 2 639,0

Подпрограмма «информатизация Администрации города» 0113 0140000000 23 884,5

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

0113 0140110000 23 884,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0140110000 200 23 884,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

0113 0190000000 70 292,0

Содержание имущества казны 0113 0190110000 70 292,0

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

0113 0190110000 100 64 177,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0190110000 200 6 114,4

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 19 488,6

Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил» 0113 1730000000 19 488,6

Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде 0113 1730110000 19 488,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1730110000 200 19 488,6

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 83 613,5

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0113 7000300010 79 383,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000300010 200 15 713,4

иные бюджетные ассигнования 0113 7000300010 800 63 670,1

Уплата НДС от продажи муниципального недвижимого 
имущества 0113 7000300080 4 230,0

иные бюджетные ассигнования 0113 7000300080 800 4 230,0

НаЦИОНалЬНаЯ БеЗОПаСНОСТЬ 
И ПраВООХраНИТелЬНаЯ ДеЯТелЬНОСТЬ 0300 72 035,3

Гражданская оборона 0309 1 336,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0309 0100000000 1 336,0

Подпрограмма «Защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил от 
чрезвычайных ситуаций и реализация мероприятий в сфере 
гражданской обороны»

0309 0150000000 1 336,0

Проведение мероприятий в сфере гражданской обороны 
учреждениями, обеспечивающими защиту населения и 
территории муниципального образования город Нижний Тагил

0309 0151602000 1 336,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0151602000 600 1 336,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 56 606,3

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0310 0100000000 54 943,1

Подпрограмма «Защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил от 
чрезвычайных ситуаций и реализация мероприятий в сфере 
гражданской обороны»

0310 0150000000 54 943,1

Обеспечение защиты населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил 
от чрезвычайных ситуаций

0310 0150110000 52 543,1

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

0310 0150110000 100 21 156,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 0150110000 200 787,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0150110000 600 30 599,0

Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил, учреждениями 
находящимися в ведении Администрации города

0310 0150202000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 0150202000 200 50,0

Материальная поддержка деятельности добровольной 
пожарной охраны 0310 0151202000 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0151202000 600 550,0

Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, учреждениями, находящимися в ведении 
Администрации города

0310 0151502000 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0151502000 600 1 800,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0310 0300000000 1 663,2

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 0310 0370000000 1 663,2

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

0310 0370610000 1 663,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0370610000 600 1 663,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 14 093,0

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

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0314 0300000000 13 543,0

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 0314 0370000000 13 543,0

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

0314 0370110000 12 537,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0314 0370110000 600 12 537,0

Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - 
«единый центр оперативного реагирования города Нижний 
Тагил»

0314 0370510000 1 006,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 0370510000 200 1 006,0

НаЦИОНалЬНаЯ ЭКОНОМИКа 0400 3 490 031,5

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 143,4

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0405 0300000000 8 143,4

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 
года»

0405 0340000000 8 143,4

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

0405 0340542П00 8 143,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 0340542П00 200 8 143,4

Водное хозяйство 0406 1 636,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0406 0300000000 1 636,0

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

0406 0380000000 1 636,0

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 0406 0380510000 1 636,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0406 0380510000 600 1 636,0

Лесное хозяйство 0407 3 972,4

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0407 0300000000 3 972,4

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

0407 0380000000 3 972,4

Осуществление мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского 
округа, в том числе предупреждение лесных пожаров

0407 0380210000 3 972,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0407 0380210000 600 3 972,4

Транспорт 0408 296 298,9

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
орода Нижний Тагил до 2024 года»

0408 0300000000 296 298,9

Подпрограмма «Развитие и поддержка 
городского общественного транспорта 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

0408 0320000000 296 298,9

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов 
и специализированной техники 
 трамвайного парка города

0408 0320110000 145 934,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0320110000 200 145 934,8
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Осуществление регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования «город Нижний Тагил»

0408 0321110000 150 364,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0321110000 200 150 364,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 454 895,9

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0409 0300000000 2 454 895,9

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

0409 0330000000 2 308 183,3

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 365 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330110000 200 365 140,0

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 48 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330310000 200 48 306,2

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 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330510000 200 500,0

Реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе 0409 0330810000 50,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0330810000 400 50,6

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 3 317,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331310000 400 3 317,4

Строительство мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, 
связанные с данными работами 0409 0331410000 21 381,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331410000 400 8 381,9

иные бюджетные ассигнования 0409 0331410000 800 13 000,0

Строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового 
перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей 
дорожной и инженерной инфраструктуры за счет средств 
областного бюджета

0409 0331444500 1 200 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331444500 400 1 200 000,0

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 03314S4500 400 63 171,2

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 033R153932 200 606 316,0

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 0409 0370000000 146 712,6

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

0409 0370110000 6 680,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0370110000 600 6 680,7

Повышение безопасности дорожного движения 0409 0370210000 51 338,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0370210000 600 51 338,1

Внедрение, обслуживание интеллектуальных транспортных 
систем, предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских агломерациях, 
прочие расходы связанные с данными работами

0409 0370710000 8 693,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0370710000 400 2 552,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0370710000 600 6 141,5

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

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 725 084,9

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0412 0100000000 46 004,2

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил» 0412 0120000000 32 762,9

Осуществление учета имущества казны в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 0412 0120110000 31 762,9

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

0412 0120110000 100 29 626,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120110000 200 2 115,9

иные бюджетные ассигнования 0412 0120110000 800 21,0

Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0120310000 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120310000 200 1 000,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 0412 01А0000000 12 181,3

Развитие внутреннего и внешнего туризма города Нижний Тагил 0412 01А0110000 12 181,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 01А0110000 600 12 181,3

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил» 0412 01Б0000000 1 060,0

Обеспечение деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 01Б0110000 1 050,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 01Б0110000 600 1 050,0

Организация подготовки и проведения выставочно-ярмарочных 
мероприятий 0412 01Б1510000 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 01Б1510000 200 10,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0412 0300000000 557 217,1

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 
года»

0412 0340000000 557 217,1

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в Свердловской области, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0412 03405S3Д00 500,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 03405S3Д00 200 500,6

Выполнение инженерных работ по берегоукреплению 
набережной Тагильского пруда, II этап, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

0412 03414L3840 556 716,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0412 03414L3840 400 556 716,5

Муниципальная программа «Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года» 0412 0500000000 46 320,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0510000000 41 042,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) - Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города

0412 0510101000 25 476,0

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

0412 0510101000 100 24 196,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510101000 200 1 209,0

иные бюджетные ассигнования 0412 0510101000 800 71,0

Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города

0412 0510201000 370,0

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

0412 0510201000 100 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 0510201000 300 350,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
архитектуры и градостроительства

0412 0510310000 15 196,6

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

0412 0510310000 100 14 846,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510310000 200 350,0

Подпрограмма «Создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа Нижний 
Тагил до 2024 года»

0412 0520000000 5 277,7

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 5 277,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0520110000 200 5 277,7

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0412 0А00000000 75 543,3

Подпрограмма «Выполнение работ и оказание услуг в сфере 
проектирования» 0412 0А10000000 75 543,3

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 0А10110000 75 543,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 0А10110000 600 75 543,3

ЖИлИЩНО-КОММуНалЬНОе ХОЗЯйСТВО 0500 1 614 594,1

Жилищное хозяйство 0501 293 974,3

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0501 0100000000 234 672,5

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 0501 0110000000 116,6

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0110710000 116,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0110710000 200 116,6

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

0501 0170000000 234 555,9

Формирование жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания 0501 0170410000 11 189,0

иные бюджетные ассигнования 0501 0170410000 800 11 189,0

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 017F367483 400 73 971,9

иные бюджетные ассигнования 0501 017F367483 800 128 391,0

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 017F367484 400 4 751,6

иные бюджетные ассигнования 0501 017F367484 800 8 331,1

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0501 017F36748S 7 921,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 017F36748S 400 1 960,6

иные бюджетные ассигнования 0501 017F36748S 800 5 960,7

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0501 0300000000 3 115,0

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 3 115,0

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

0501 0350310000 3 115,0

иные бюджетные ассигнования 0501 0350310000 800 3 115,0

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0501 0А00000000 19 901,3

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт, снос объектов жилого и нежилого 
муниципального фонда»

0501 0А40000000 19 901,3

Капитальный ремонт, ремонт объектов жилого муниципального 
фонда, прочие расходы, связанные с данными работами 0501 0А40310000 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0А40310000 200 9 000,0

Снос объектов жилого муниципального фонда, прочие расходы, 
связанные с данными работами 0501 0А40810000 10 901,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0А40810000 200 10 901,3

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 36 285,5

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для 
проживания в многоквартирных домах на территории города 
Нижний Тагил»

0501 1720000000 3 500,0

Разработка научно-проектной документации на капитальный 
ремонт объектов культурного наследия регионального значения, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0501 1720610000 3 500,0

иные бюджетные ассигнования 0501 1720610000 800 3 500,0

Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил» 0501 1730000000 32 785,5

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов соразмерно 
муниципальной доле собственности на это имущество

0501 1730310000 32 785,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1730310000 200 32 785,5

Коммунальное хозяйство 0502 197 504,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0502 0300000000 110,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 
года»

0502 0340000000 110,0

Электроснабжение объектов муниципальной собственности 
(за исключением объектов поименованных в мероприятиях 
муниципальной программы), прочие расходы, связанные с 
данными работами

0502 0341510000 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0341510000 200 110,0

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0502 0А00000000 197 344,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» 0502 0А50000000 197 344,0

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 0А50110000 99 990,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 0А50110000 400 99 990,0

Строительство, реконструкция объектов водоснабжения, прочие 
расходы, связанные с данными работами 0502 0А50210000 42 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 0А50210000 400 42 500,0

Строительство, реконструкция объектов теплоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0А50510000 21 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0А50510000 200 21 250,0

Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере 0502 0А51310000 33 604,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 0А51310000 400 33 604,0

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 50,0

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для 
проживания в многоквартирных домах на территории города 
Нижний Тагил»

0502 1720000000 50,0

Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов в 
муниципальном жилом фонде 0502 1720510000 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 1720510000 600 50,0

Благоустройство 0503 918 769,8

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0503 0300000000 359 813,6

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 
года»

0503 0340000000 303 953,2

Наружное освещение 0503 0340110000 112 621,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340110000 200 112 621,8

Озеленение 0503 0340210000 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340210000 200 6 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0503 0340510000 47 866,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340510000 200 47 141,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0340510000 600 725,0

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 542,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340810000 200 542,9

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

0503 0340910000 6 920,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 0340910000 400 6 920,7

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

0503 0341210000 68 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341210000 200 68 000,0

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

0503 0341310000 62 000,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341310000 200 62 000,9

Подпрограмма «Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0503 0360000000 42 434,4

Эксплуатационное содержание, благоустройство, обустройство 
мест захоронения на территории города Нижний Тагил, прочие 
расходы, связанные с данными работами

0503 0360110000 29 967,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0360110000 200 29 967,8

Капитальный ремонт, ремонт, обустройство мемориалов на 
территории кладбищ города, прочие расходы, связанные с 
данными работами

0503 0360310000 24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0360310000 200 24,4

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 12 442,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 03603L2990 200 12 442,2

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

0503 0380000000 13 426,0

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

0503 0380810000 13 426,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0380810000 600 13 426,0

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» 0503 0В00000000 558 956,2

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил» 0503 0В10000000 37 744,7

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 0503 0В10110000 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В10110000 200 320,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов, в том числе за счет средств собственников в рамках 
реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

0503 0В1F210000 4 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В1F210000 200 4 640,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов в целях 
реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

0503 0В1F255550 32 784,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В1F255550 200 32 784,7

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий 
города Нижний Тагил» 0503 0В20000000 521 211,5

Благоустройство общественных территорий 0503 0В20110000 1 307,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В20110000 200 1 307,6

Строительство объектов наружного освещения на территории 
города Нижний Тагил 0503 0В20410000 283 906,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 0В20410000 400 283 906,1

Благоустройство общественных территорий, в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда»

0503 0В2F255550 235 997,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В2F255550 200 235 997,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 204 346,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0505 0100000000 107 862,6

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 0505 0110000000 22 002,0

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 22 002,0

иные бюджетные ассигнования 0505 0111042700 800 22 002,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

0505 0190000000 85 860,6

Содержание имущества казны 0505 0190110000 75 860,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0190110000 600 75 860,6

Проведение ремонтных работ, укрепление материально-
технической базы и объектов недвижимого имущества 
муниципальных учреждений, в рамках содержания имущества 
казны

0505 0190210000 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0190210000 600 10 000,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0505 0300000000 86 267,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

0505 0310000000 85 481,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) - Управление городским хозяйством 
Администрации города

0505 0310101000 19 352,2

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

0505 0310101000 100 18 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310101000 200 900,2

иные бюджетные ассигнования 0505 0310101000 800 2,0

Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления городским хозяйством 
Администрации города

0505 0310201000 598,6

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

0505 0310201000 100 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310201000 200 140,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 0310201000 300 393,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
развития и содержания городского хозяйства

0505 0310310000 65 530,8

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

0505 0310310000 100 59 025,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310310000 200 6 005,8

иные бюджетные ассигнования 0505 0310310000 800 500,0

Подпрограмма «Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0505 0360000000 786,1

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг 
по погребению, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0505 0360210000 786,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0360210000 200 786,1

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 10 215,7

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 10 215,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) - Управление жилищного и 
коммунального хозяйства Администрации города

0505 1710101000 10 200,0

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

0505 1710101000 100 10 070,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710101000 200 130,0

Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих Управления жилищного и 
коммунального хозяйства Администрации города

0505 1710201000 15,7

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

0505 1710201000 100 15,7

ОХраНа ОКруЖаЮЩей СреДЫ 0600 10 482,2

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0603 9 147,2

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0603 0100000000 50,0

Подпрограмма «Выполнение мероприятий по обеспечению 
требований законодательства об охране окружающей среды» 0603 0160000000 50,0

Получение специализированной информации о прогнозируемом 
уровне высокого загрязнения воздуха на территории 
города Нижний Тагил для реализации плана мероприятий 
по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных 
метеорологических условий

0603 0160410000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0160410000 200 50,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0603 0300000000 9 097,2

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»

0603 0350000000 7 901,0

Обустройство и содержание источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 0603 0350110000 6 831,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0350110000 200 712,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0350110000 600 6 119,0

Проведение лабораторного контроля качества воды в 
источниках нецентрализованного водоснабжения 0603 0350210000 1 070,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0350210000 600 1 070,0

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

0603 0380000000 1 196,2

Организация деятельности по обращению с отходами, в том 
числе ртутьсодержащими 0603 0380910000 1 196,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0380910000 600 1 196,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 335,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0605 0300000000 1 335,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 
года»

0605 0340000000 1 335,0

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города 0605 0340310000 835,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0340310000 200 835,0

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

0605 0340410000 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0340410000 200 500,0

ОБраЗОВаНИе 0700 7 664 041,1

Дошкольное образование 0701 2 975 073,5

Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0701 0600000000 2 784 180,5

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 0701 0620000000 2 739 257,4

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

0701 0620110000 746 438,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620110000 600 746 438,4

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 1 964 172,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620245110 600 1 964 172,0

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 27 147,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620345120 600 27 147,0

Создание в муниципальных учреждениях дошкольного 
образования условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов

0701 06206L0270 1 500,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям
 и иным некоммерческим организациям

0701 06206L0270 600 1 500,0

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0701 0630000000 22 509,1

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

0701 0630110000 3 232,7

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

0701 0630110000 100 92,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630110000 200 334,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0630110000 600 2 792,1

иные бюджетные ассигнования 0701 0630110000 800 14,4
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Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций

0701 0630245310 19 180,2

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

0701 0630245310 100 1 531,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0630245310 600 17 649,2

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

0701 0630345320 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630345320 200 10,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0630345320 600 85,4

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования» 0701 0660000000 22 414,0

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

0701 0660110000 7 257,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660110000 600 7 257,0

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

0701 0660510000 15 157,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660510000 600 15 157,0

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0701 0А00000000 28 207,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные 
ремонты, ремонты объектов образования и муниципальных 
загородных оздоровительных организаций»

0701 0А20000000 28 207,0

Капитальные ремонты, ремонты объектов образования и 
муниципальных загородных оздоровительных организаций, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0701 0А20310000 28 207,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0А20310000 200 28 207,0

Муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0701 1700000000 162 686,0

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»

0701 1740000000 162 686,0

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями, обеспечивающими 
эксплуатацию, обслуживание и ремонт инженерных и 
технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, а также расчетов за предоставленные 
услуги водо-, тепло-, электроснабжения

0701 1740110000 162 686,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 1740110000 600 162 686,0

Общее образование 0702 3 353 736,3

Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0702 0600000000 2 963 733,7

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0702 0630000000 2 801 639,8

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

0702 0630110000 396 418,6

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

0702 0630110000 100 8 385,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630110000 200 1 437,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630110000 600 386 596,4

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

0702 0630245310 1 956 363,8

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

0702 0630245310 100 24 438,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630245310 600 1 931 925,2

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

0702 0630345320 124 259,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630345320 200 584,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630345320 600 123 675,3

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

0702 0630645400 123 495,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630645400 200 485,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630645400 600 123 009,3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Нижний Тагил

0702 06313L3040 201 102,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 06313L3040 200 228,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06313L3040 600 200 874,5

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования» 0702 0660000000 146 589,5

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

0702 0660110000 12 256,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0660110000 600 12 256,6

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

0702 0660610000 124 328,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0660610000 200 5 032,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 0660610000 600 119 295,6

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в образовательных организациях, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0702 06612S5Ш00 10 004,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 06612S5Ш00 400 10 004,9

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0702 0670000000 2 764,0

Осуществление мероприятий, направленных на повышение 
престижа педагогической профессии и закрепление 
квалифицированных кадров в системе образования

0702 0670110000 2 764,0

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

0702 0670110000 100 74,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0670110000 600 2 689,1

Подпрограмма «Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования» 0702 0680000000 11 240,4

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

0702 0680102000 10 523,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0680102000 600 10 523,1

Организация мероприятий по профилактике правонарушений 
и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных 
организациях и правовое просвещение субъектов 
образовательного процесса

0702 0680210000 717,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0680210000 600 717,3

Подпрограмма «Реализация комплексной программы 
«Уральская инженерная школа» 0702 06А0000000 1 500,0

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 06А01S5и00 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06А01S5и00 600 1 500,0

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0702 0А00000000 193 887,4

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные 
ремонты, ремонты объектов образования и муниципальных 
загородных оздоровительных организаций»

0702 0А20000000 193 887,4

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 0А20110000 1 585,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0А20110000 200 1 585,3

Капитальные ремонты, ремонты объектов образования и 
муниципальных загородных оздоровительных организаций, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0702 0А20310000 6 142,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0А20310000 200 6 142,2

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов

0702 0А203L2550 186 159,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0А203L2550 200 186 159,9

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

0702 0Б00000000 49 272,5

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

0702 0Б10000000 49 272,5

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

0702 0Б105S5Ч00 49 272,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0Б105S5Ч00 200 35 897,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0Б105S5Ч00 600 13 375,3

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 146 842,7

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 146 842,7

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями, обеспечивающими 
эксплуатацию, обслуживание и ремонт инженерных и 
технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, а также расчетов за предоставленные 
услуги водо-, тепло-, электроснабжения

0702 1740110000 146 842,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1740110000 600 146 842,7

Дополнительное образование детей 0703 737 673,9

Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0703 0600000000 479 255,7

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0703 0630000000 3 199,3

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

0703 0630710000 3 199,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0630710000 600 3 199,3

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования» 0703 0640000000 476 056,4

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учреждениях 0703 0640110000 459 033,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0640110000 600 459 033,9

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 0703 0640410000 17 022,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0640410000 600 17 022,5

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» 0703 0800000000 238 147,4

Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 
искусства» 0703 0820000000 238 147,4

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

0703 0820110000 236 509,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820110000 600 236 509,3

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 1 612,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820310000 600 1 612,4

Мероприятия в сфере художественного образования 0703 0820610000 25,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0820610000 600 25,7

Муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0703 1700000000 18 877,2

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 18 877,2

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями, обеспечивающими 
эксплуатацию, обслуживание и ремонт инженерных и 
технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, а также расчетов за предоставленные 
услуги водо-, тепло-, электроснабжения

0703 1740110000 18 877,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 1740110000 600 18 877,2

Непрограммные направления расходов 0703 7000000000 1 393,6

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0703 7000300010 1 393,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 7000300010 600 1 393,6

Молодежная политика 0707 425 735,5

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
 городе Нижний Тагил до 2024 года» 0707 0600000000 340 119,4

Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 0707 0650000000 324 390,4

Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650110000 119 153,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650110000 600 119 153,9

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 122 781,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 0650245600 200 152,8

Предоставление субсидий
 бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 0650245600 600 122 628,6

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 65 997,6

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

0707 06502S5600 100 23,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 06502S5600 200 16,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 06502S5600 600 65 958,1

Проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков 0707 0650310000 2 340,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650310000 600 2 340,0

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

0707 0650445500 14 117,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650445500 600 14 117,5

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования» 0707 0660000000 15 729,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0707 06603S5800 14 729,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 06603S5800 600 14 729,0

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

0707 0660410000 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0660410000 600 1 000,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 0707 0900000000 3 583,2

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019-
2030 годы»

0707 0910000000 3 583,2

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 09120S5600 3 178,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 09120S5600 600 3 178,2

Организация летнего отдыха подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 0707 0912910000 405,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0912910000 300 405,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

0707 1500000000 82 032,9

Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 0707 1530000000 20 942,3

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) детскими оздоровительными лагерями, находящимися в 
ведении Управления по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

0707 1530210000 14 580,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1530210000 600 14 580,0

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0707 15303S5600 4 685,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15303S5600 600 4 685,6

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 1 676,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15305S5800 600 1 676,7

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил»

0707 1540000000 300,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики (расходы 
на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка 
сметной документации для их проведения, приобретение 
строительных материалов)

0707 1540210000 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1540210000 600 300,0

Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи города Нижний 
Тагил» 0707 1550000000 59 940,6

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 0707 1550110000 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550110000 600 2 000,0

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0707 15501S8П00 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15501S8П00 600 700,0

Реализация проекта: «Трудовое лето»: в том числе организация 
деятельности трудовых отрядов мэра, слета трудовых отрядов 
мэра

0707 1550210000 9 000,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1550210000 600 9 000,0

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения 
работ) учреждениями молодежной политики 0707 1550410000 47 590,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1550410000 600 47 590,6
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Создание и обеспечение деятельности молодежных «Коворкинг-
центров», средства для обеспечения доли софинансирования 0707 15510S8600 650,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15510S8600 600 650,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан 
города Нижний Тагил» 0707 1560000000 750,0

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

0707 1560110000 440,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560110000 600 440,0

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, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0707 15606S8700 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15606S8700 600 150,0

Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0707 15608S8700 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15608S8700 600 100,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании, 
токсикомании, пьянства и табакокурения в молодежной среде 
на территории города Нижний Тагил»

0707 15А0000000 100,0

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

0707 15А0110000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15А0110000 600 100,0

Другие вопросы в области образования 0709 171 821,9

Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0709 0600000000 127 513,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0709 0610000000 123 378,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) - Управление образования 
Администрации города

0709 0610101000 20 459,1

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

0709 0610101000 100 19 377,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610101000 200 1 081,6

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 0709 0610210000 11 338,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0610210000 600 11 338,9

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

0709 0610310000 86 580,4

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

0709 0610310000 100 80 507,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610310000 200 6 073,3

Организация проведения мероприятий в сфере образования 0709 0610410000 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610410000 200 246,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0610410000 600 4 754,0

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования» 0709 0640000000 2 648,4

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 0709 0640410000 2 648,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0640410000 600 2 648,4

Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 0709 0650000000 847,0

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

0709 0650445500 847,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0650445500 200 847,0

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0709 0670000000 639,6

Осуществление мероприятий, направленных на повышение 
престижа педагогической профессии и закрепление 
квалифицированных кадров в системе образования

0709 0670110000 302,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0670110000 200 41,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0670110000 300 260,4

Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих Управления образования 
Администрации города

0709 0670201000 337,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0670201000 300 337,6

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 44 308,5

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»

0709 1740000000 44 308,5

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями, обеспечивающими 
эксплуатацию, обслуживание и ремонт инженерных и 
технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, а также расчетов за предоставленные 
услуги водо-, тепло-, электроснабжения

0709 1740110000 44 308,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 1740110000 600 44 308,5

КулЬТура, КИНеМаТОГраФИЯ 0800 693 623,7

Культура 0801 685 112,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» 0801 0800000000 667 545,0

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 0801 0810000000 667 545,0

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

0801 0810110000 196 115,2

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

0801 0810110000 100 157 213,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810110000 200 11 191,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810110000 600 27 411,1

иные бюджетные ассигнования 0801 0810110000 800 299,3

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 0801 0810210000 123 573,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810210000 600 123 573,5

Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 0801 0810310000 141 848,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810310000 600 141 848,4

Организация деятельности муниципальных театров и 
концертных организаций 0801 0810410000 194 829,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810410000 600 194 829,7

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

0801 0810510000 640,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810510000 600 640,0

Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810610000 6 734,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810610000 600 6 734,0

Поддержка народных художественных промыслов, средства 
для обеспечения доли софинансирования 0801 08112S3200 670,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08112S3200 600 670,0

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

0801 08122L5170 3 134,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08122L5170 600 3 134,2

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0801 0А00000000 17 567,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные 
ремонты, ремонты объектов культуры, физкультуры и прочих 
городских объектов»

0801 0А30000000 17 567,0

Проведение капитальных ремонтов и ремонтов объектов 
культуры, прочие расходы, связанные с данными работами 0801 0А30310000 17 567,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0А30310000 200 17 567,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 511,7

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» 0804 0800000000 8 511,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 
года» и прочие мероприятия»

0804 0830000000 8 511,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) - Управление культуры Администрации 
города

0804 0830101000 8 369,8

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

0804 0830101000 100 7 998,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830101000 200 364,9

иные бюджетные ассигнования 0804 0830101000 800 6,4

Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих Управления культуры 
Администрации города

0804 0830201000 21,9

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

0804 0830201000 100 8,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830201000 200 13,0

Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура 0804 0830410000 120,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830410000 300 120,0

ЗДраВООХраНеНИе 0900 26 089,1

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 26 089,1

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 0905 0900000000 26 089,1

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил н
а 2019-2030 годы»

0905 0910000000 26 089,1
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Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики

0905 0912610000 24 089,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0905 0912610000 600 24 089,1

Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики на 
территории города Нижний Тагил

0905 0912810000 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0905 0912810000 600 2 000,0

СОЦИалЬНаЯ ПОлИТИКа 1000 937 315,0

Пенсионное обеспечение 1001 62 662,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 1001 0900000000 62 662,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019-
2030 годы»

1001 0910000000 62 662,0

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

1001 0910110000 62 633,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0910110000 300 62 633,2

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 795 490,5

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 1003 0900000000 775 490,5

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019-
2030 годы»

1003 0910000000 775 490,5

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 1 и 
2 группы, находящимся на программном гемодиализе 1003 0910310000 904,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910310000 200 4,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910310000 300 900,0

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

1003 0910410000 1 414,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910410000 200 7,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910410000 300 1 407,5

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 110,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910510000 200 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910510000 300 110,0

ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 1003 0910610000 1 507,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910610000 200 7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910610000 300 1 500,0

единовременная выплата гражданам, награжденным знаком 
отличия города Нижний Тагил «За заслуги перед городом 
Нижний Тагил»

1003 0910710000 250,0

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 1 072,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910810000 200 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910810000 300 1 060,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910910000 200 15,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910910000 300 3 000,0

Выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Нижний Тагил» 1003 0911010000 5 882,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911010000 200 29,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911010000 300 5 853,6

ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей 1003 0911110000 1 690,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911110000 200 10,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911110000 300 1 680,0

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

1003 0911210000 332,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911210000 200 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911210000 300 325,0

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил» 1003 0911310000 1 893,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911310000 200 9,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911310000 300 1 883,7

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

1003 0911410000 104,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911410000 200 1,4

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 654,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911610000 300 654,4

Выплата муниципального пособия гражданам, воспитывающим 
детей с патологией зрения, на период обучения в школах-
интернатах городов Верхняя Пышма, екатеринбург 
Свердловской области

1003 0911710000 535,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911710000 200 2,7

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 2 099,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911810000 300 2 099,4

Организация и проведение городских социально-значимых 
мероприятий 1003 0911910000 3 925,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911910000 200 3 925,2

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1003 0912149100 72 679,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912149100 200 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912149100 300 72 079,8

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1003 0912249200 507 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912249200 200 6 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912249200 300 501 000,0

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

1003 0912352500 170 218,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912352500 200 1 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912352500 300 168 318,8

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

1003 1500000000 20 000,0

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

1003 1570000000 15 000,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

1003 15701L4970 15 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 15701L4970 300 15 000,0

Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий,
2016-2024 годы»

1003 1590000000 5 000,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий, средства для обеспечения доли 
софинансирования

1003 15901S9500 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 15901S9500 300 5 000,0

Охрана семьи и детства 1004 3 123,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 1004 0600000000 3 123,0

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 1004 0630000000 3 123,0

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

1004 0630645400 3 123,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0630645400 300 3 123,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 76 039,5

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 74 539,5

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019-
2030 годы»

1006 0910000000 74 539,5

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1006 0912149100 5 027,5

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

1006 0912149100 100 4 471,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912149100 200 499,0

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 34 159,1

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

1006 0912249200 100 28 683,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912249200 200 5 303,1

иные бюджетные ассигнования 1006 0912249200 800 173,0
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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) - Управление социальных программ и 
семейной политики Администрации города

1006 0912401000 9 187,0

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

1006 0912401000 100 8 814,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912401000 200 372,7

Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления социальных программ и 
семейной политики Администрации города

1006 0912501000 134,0

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

1006 0912501000 100 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912501000 200 113,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики

1006 0912610000 26 001,9

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

1006 0912610000 100 23 495,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912610000 200 2 321,1

иные бюджетные ассигнования 1006 0912610000 800 185,0

ФИЗИЧеСКаЯ КулЬТура И СПОрТ 1100 640 807,5

Физическая культура 1101 574 075,1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

1101 1500000000 574 075,1

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил» 1101 1520000000 571 045,4

Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 1101 1520110000 12 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520110000 600 12 000,0

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 21 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520210000 600 21 600,0

Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

1101 1520310000 10 373,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520310000 600 10 373,0

Поддержка учреждений спортивной направленности по 
адаптивной физической культуре и спорту, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

1101 15203L0270 300,0

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 15203L0270 600 300,0

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) учреждениями физической культуры и спорта 1101 1520410000 526 772,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1520410000 600 526 772,4

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил»

1101 1540000000 3 000,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики (расходы 
на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка 
сметной документации для их проведения, приобретение 
строительных материалов)

1101 1540210000 3 000,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1540210000 600 3 000,0

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность» 1101 15Б0000000 29,7

Реализация системы мер по обучению населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности в учреждениях физической 
культуры и спорта

1101 15Б0202000 29,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 15Б0202000 600 29,7

Массовый спорт 1102 40 251,8

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 1102 0А00000000 40 000,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные 
ремонты, ремонты объектов культуры, физкультуры и прочих 
городских объектов»

1102 0А30000000 40 000,0

Строительство, реконструкция объектов физической культуры 
и спорта, прочие расходы, связанные с данными работами 1102 0А30510000 40 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1102 0А30510000 400 40 000,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

1102 1500000000 251,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил» 1102 1520000000 51,8

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
средства для соблюдения доли софинансирования

1102 152P5S8Г00 51,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1102 152P5S8Г00 600 51,8

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил»

1102 1540000000 200,0

Создание спортивных площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, средства 
для обеспечения доли софинансирования

1102 154P5S8500 200,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1102 154P5S8500 600 200,0

Спорт высших достижений 1103 10 600,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

1103 1500000000 10 600,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил» 1103 1520000000 10 600,0

Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам 
спорта, осуществляющим свою деятельность на территории 
города Нижний Тагил

1103 1520510000 2 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 1520510000 600 2 500,0

Оказание финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации и Свердловской области

1103 1521010000 7 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 1521010000 600 7 000,0

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

1103 152P550810 1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 152P550810 600 1 100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 15 880,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

1105 1500000000 15 880,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

1105 1510000000 15 880,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат) – 
Управление по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города

1105 1510101000 15 642,3

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

1105 1510101000 100 14 833,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510101000 200 809,3

Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих 
Управления по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

1105 1510201000 238,3

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

1105 1510201000 100 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510201000 200 127,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1105 1510201000 300 84,5

СРеДСТВА МАССОВОЙ иНФОРМАции 1200 26 273,0

Телевидение и радиовещание 1201 11 792,6

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

1201 0100000000 11 792,6

Подпрограмма «информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления» 1201 0180000000 11 792,6

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

1201 0180110000 11 792,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1201 0180110000 600 11 792,6

Периодическая печать и издательства 1202 14 480,4

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

1202 0100000000 14 480,4

Подпрограмма «информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления» 1202 0180000000 14 480,4

Обеспечение нужд периодических изданий, учрежденных 
органами местного самоуправления 1202 0180210000 14 480,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1202 0180210000 600 14 480,4

ОБСлуЖИВаНИе ГОСуДарСТВеННОГО 
И МуНИЦИПалЬНОГО ДОлГа 1300 98 561,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 1301 98 561,2

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

1301 0100000000 98 561,2

Подпрограмма «Управление финансами муниципального 
образования город Нижний Тагил» 1301 01Г0000000 98 561,2

исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга 1301 01Г0110000 98 561,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 01Г0110000 700 98 561,2

ИТОГО 15 890 096,3
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пРилоЖЕниЕ № 7 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 24.12.2020  № 57

Ведомственная структура расходов бюджета 
города Нижний Тагил на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателей Вед рзПр ЦСр Вр
утверждено, 
тыс.рублей

2022 год 2023 год

администрация города Нижний Тагил 828 586,7 863 547,7

ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 901 0100 499 735,8 497 281,9

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

901 0102 2 812,0 2 812,0

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 2 812,0 2 812,0

Глава муниципального образования 901 0102 7000101100 2 812,0 2 812,0

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

901 0102 7000101100 100 2 812,0 2 812,0

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

901 0104 192 004,2 178 913,7

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0104 0100000000 192 004,2 178 913,7

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0104 0110000000 192 004,2 178 913,7

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) – 
Администрация города

901 0104 0110101000 138 482,0 125 391,5

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

901 0104 0110101000 100 124 633,7 111 543,2

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

901 0104 0110101000 200 13 645,3 13 645,3

иные бюджетные ассигнования 901 0104 0110101000 800 203,0 203,0

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

901 0104 0110201000 3 141,6 3 141,6

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

901 0104 0110201000 100 251,1 251,1

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

901 0104 0110201000 200 2 000,8 2 000,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901 0104 0110201000 300 889,7 889,7

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(территориальные органы) – 
Администрация города

901 0104 0110301000 50 380,6 50 380,6

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

901 0104 0110301000 100 47 363,4 47 363,4

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

901 0104 0110301000 200 3 017,2 3 017,2

Судебная система 901 0105 2 192,0 24,7

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0105 0100000000 2 192,0 24,7

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0105 0110000000 2 192,0 24,7

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 2 192,0 24,7

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

901 0105 0111251200 200 2 192,0 24,7

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

901 0106 50 272,6 50 277,8

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0106 0100000000 50 272,6 50 277,8

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0106 0110000000 50 272,6 50 277,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) – 
Администрация города

901 0106 0110101000 48 460,6 48 460,6

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

901 0106 0110101000 100 46 652,6 46 652,6

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

901 0106 0110101000 200 1 808,0 1 808,0

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

901 0106 0110201000 1 812,0 1 817,2

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

901 0106 0110201000 200 1 380,4 1 380,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901 0106 0110201000 300 431,6 436,8

Резервные фонды 901 0111 38 000,0 38 000,0

Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 38 000,0 38 000,0

Резервные фонды 
местных администраций 901 0111 7000200070 38 000,0 38 000,0

иные бюджетные ассигнования 901 0111 7000200070 800 38 000,0 38 000,0

Другие общегосударственные вопросы 901 0113 214 455,0 227 253,7

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0113 0100000000 150 177,6 150 351,1

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0113 0110000000 18 517,6 18 541,8

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) – 
Администрация города

901 0113 0110101000 10 805,1 10 805,1

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

901 0113 0110101000 100 10 515,1 10 515,1

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

901 0113 0110101000 200 290,0 290,0

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 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 100 389,5 393,1

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

901 0113 0110541200 200 217,6 238,2

Общегородские мероприятия 901 0113 0110610000 7 105,0 7 105,0

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

901 0113 0110610000 200 7 000,0 7 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901 0113 0110610000 300 105,0 105,0

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации,
имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей

901 0113 0111141500 0,2 0,2

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

901 0113 0111141500 200 0,2 0,2

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

901 0113 0120000000 15 133,8 15 133,8

Осуществление учета имущества казны 
в соответствии с требованиями 
действующего законодательства

901 0113 0120110000 10 684,4 10 684,4

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

901 0113 0120110000 100 10 232,4 10 232,4

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

901 0113 0120110000 200 450,0 450,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 0120110000 800 2,0 2,0

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений 
по муниципальной собственности

901 0113 0120210000 4 449,4 4 449,4

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

901 0113 0120210000 200 4 449,4 4 449,4
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов на 
территории города Нижний Тагил»

901 0113 0130000000 22 679,0 22 810,0

Организация деятельности муниципальных 
архивов 901 0113 0130110000 19 414,0 19 414,0

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

901 0113 0130110000 100 19 409,0 19 409,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 0130110000 800 5,0 5,0

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

901 0113 0130246100 3 265,0 3 396,0

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 2 765,0 2 896,0

Подпрограмма «информатизация 
Администрации города» 901 0113 0140000000 23 555,2 23 573,5

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

901 0113 0140110000 23 555,2 23 573,5

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

901 0113 0140110000 200 23 555,2 23 573,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0113 0190000000 70 292,0 70 292,0

Содержание имущества казны 901 0113 0190110000 70 292,0 70 292,0

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

901 0113 0190110000 100 64 177,6 64 177,6

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

901 0113 0190110000 200 6 114,4 6 114,4

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 64 277,4 76 902,6

Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

901 0113 7000300010 60 047,4 72 672,6

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

901 0113 7000300010 200 29 512,1 36 424,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300010 800 30 535,3 36 248,6

Уплата НДС от продажи муниципального 
недвижимого имущества 901 0113 7000300080 4 230,0 4 230,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300080 800 4 230,0 4 230,0

НАциОНАЛЬНАя БеЗОПАСНОСТЬ 
и ПРАВООХРАНиТеЛЬНАя ДеяТеЛЬНОСТЬ 901 0300 56 879,1 56 879,1

Гражданская оборона 901 0309 1 336,0 1 336,0

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0309 0100000000 1 336,0 1 336,0

Подпрограмма «Защита населения 
и территории муниципального образования 
город Нижний Тагил 
от чрезвычайных ситуаций 
и реализация мероприятий 
в сфере гражданской обороны»

901 0309 0150000000 1 336,0 1 336,0

Проведение мероприятий в сфере 
гражданской обороны учреждениями, 
обеспечивающими защиту населения 
и территории муниципального образования 
город Нижний Тагил

901 0309 0151602000 1 336,0 1 336,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0309 0151602000 600 1 336,0 1 336,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

901 0310 54 993,1 54 993,1

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0310 0100000000 54 993,1 54 993,1

Подпрограмма «Защита населения 
и территории муниципального образования 
город Нижний Тагил
от чрезвычайных ситуаций 
и реализация мероприятий в сфере 
гражданской обороны»

901 0310 0150000000 54 993,1 54 993,1

Обеспечение защиты населения 
и территории муниципального образования 
город Нижний Тагил от чрезвычайных 
ситуаций

901 0310 0150110000 52 543,1 52 543,1

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

901 0310 0150110000 100 21 156,7 21 156,7

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

901 0310 0150110000 200 787,4 787,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0310 0150110000 600 30 599,0 30 599,0

Проведение мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, учреждениями 
находящимися в ведении 
Администрации города

901 0310 0150202000 100,0 100,0

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

901 0310 0150202000 200 100,0 100,0

Материальная поддержка деятельности 
добровольной пожарной охраны 901 0310 0151202000 550,0 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0310 0151202000 600 550,0 550,0

Проведение мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
учреждениями, находящимися в ведении 
Администрации города

901 0310 0151502000 1 800,0 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0310 0151502000 600 1 800,0 1 800,0

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 41 739,1 41 739,1

Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 0412 41 739,1 41 739,1

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0412 0100000000 41 739,1 41 739,1

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

901 0412 0120000000 32 901,1 32 901,1

Осуществление учета имущества казны в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства

901 0412 0120110000 31 901,1 31 901,1

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

901 0412 0120110000 100 29 626,0 29 626,0

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

901 0412 0120110000 200 2 254,1 2 254,1

иные бюджетные ассигнования 901 0412 0120110000 800 21,0 21,0

Мероприятия по земле 
и землепользованию 901 0412 0120310000 1 000,0 1 000,0

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

901 0412 0120310000 200 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 901 0412 01А0000000 7 768,0 7 768,0

Развитие внутреннего и внешнего туризма 
города Нижний Тагил 901 0412 01А0110000 7 768,0 7 768,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0412 01А0110000 600 7 768,0 7 768,0

Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в городе Нижний Тагил»

901 0412 01Б0000000 1 070,0 1 070,0

Обеспечение деятельности 
организации инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

901 0412 01Б0110000 1 050,0 1 050,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

901 0412 01Б0110000 600 1 050,0 1 050,0

Организация подготовки и проведения 
выставочно-ярмарочных мероприятий 901 0412 01Б1510000 20,0 20,0

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

901 0412 01Б1510000 200 20,0 20,0

ЖиЛиЩНО-КОММУНАЛЬНОе ХОЗяЙСТВО 901 0500 80 371,1 104 695,5

Жилищное хозяйство 901 0501 0,0 11 167,6

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0501 0100000000 0,0 11 167,6

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0501 0110000000 0,0 116,6

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 901 0501 0110710000 0,0 116,6

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

901 0501 0110710000 200 0,0 116,6
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Подпрограмма «Переселение граждан 
из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа на территории 
города Нижний Тагил»

901 0501 0170000000 0,0 11 051,0

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 0,0 9 646,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0501 017F367483 400 0,0 6 233,7

иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F367483 800 0,0 3 413,0

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств областного 
бюджета в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда»

901 0501 017F367484 0,0 691,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0501 017F367484 400 0,0 446,9

иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F367484 800 0,0 244,7

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, средства для обеспечения 
доли софинансирования

901 0501 017F36748S 0,0 712,8

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0501 017F36748S 400 0,0 460,6

иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F36748S 800 0,0 252,2

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 0505 80 371,1 93 527,9

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0505 0100000000 80 371,1 93 527,9

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0505 0110000000 22 002,0 22 002,0

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 22 002,0 22 002,0

иные бюджетные ассигнования 901 0505 0111042700 800 22 002,0 22 002,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0505 0190000000 58 369,1 71 525,9

Содержание имущества казны 901 0505 0190110000 52 916,1 52 916,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0505 0190110000 600 52 916,1 52 916,1

Проведение ремонтных работ, укрепление 
материально-технической базы и объектов 
недвижимого имущества муниципальных 
учреждений, в рамках содержания 
имущества казны

901 0505 0190210000 5 453,0 18 609,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0505 0190210000 600 5 453,0 18 609,8

СРеДСТВА МАССОВОЙ иНФОРМАции 901 1200 25 099,3 25 099,3

Телевидение и радиовещание 901 1201 11 627,9 11 627,9

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 1201 0100000000 11 627,9 11 627,9

Подпрограмма «информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления»

901 1201 0180000000 11 627,9 11 627,9

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

901 1201 0180110000 11 627,9 11 627,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1201 0180110000 600 11 627,9 11 627,9

Периодическая печать и издательства 901 1202 13 471,4 13 471,4

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 1202 0100000000 13 471,4 13 471,4

Подпрограмма «информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления»

901 1202 0180000000 13 471,4 13 471,4

Обеспечение нужд периодических 
изданий, учрежденных органами местного 
самоуправления

901 1202 0180210000 13 471,4 13 471,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1202 0180210000 600 13 471,4 13 471,4

ОБСЛУЖиВАНие ГОСУДАРСТВеННОГО и 
МУНициПАЛЬНОГО ДОЛГА 901 1300 124 762,3 137 852,8

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 901 1301 124 762,3 137 852,8

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 1301 0100000000 124 762,3 137 852,8

Подпрограмма «Управление финансами 
муниципального образования город Нижний 
Тагил»

901 1301 01Г0000000 124 762,3 137 852,8

исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 901 1301 01Г0110000 124 762,3 137 852,8

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 901 1301 01Г0110000 700 124 762,3 137 852,8

управление городским хозяйством администрации города Нижний Тагил 3 949 809,5 2 337 716,8

НАциОНАЛЬНАя БеЗОПАСНОСТЬ 
и ПРАВООХРАНиТеЛЬНАя ДеяТеЛЬНОСТЬ 903 0300 11 370,0 11 060,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

903 0310 1 020,0 1 010,0

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0310 0300000000 1 020,0 1 010,0

Подпрограмма «Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного 
движения в городе до 2024 года»

903 0310 0370000000 1 020,0 1 010,0

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 0310 0370610000 1 020,0 1 010,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0310 0370610000 600 1 020,0 1 010,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

903 0314 10 350,0 10 050,0

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0314 0300000000 10 350,0 10 050,0

Подпрограмма «Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного 
движения в городе до 2024 года»

903 0314 0370000000 10 350,0 10 050,0

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

903 0314 0370110000 9 850,0 9 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0314 0370110000 600 9 850,0 9 550,0

Развитие и обеспечение эксплуатационного 
состояния аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» - «единый 
центр оперативного реагирования города 
Нижний Тагил»

903 0314 0370510000 500,0 500,0

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

903 0314 0370510000 200 500,0 500,0

НАциОНАЛЬНАя ЭКОНОМиКА 903 0400 3 242 445,3 1 394 467,6

Сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 8 111,0 8 062,4

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0405 0300000000 8 111,0 8 062,4

Подпрограмма «Развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства на 
территории города Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0405 0340000000 8 111,0 8 062,4

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев

903 0405 0340542П00 8 111,0 8 062,4

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

903 0405 0340542П00 200 8 111,0 8 062,4

Водное хозяйство 903 0406 555,0 555,0

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0406 0300000000 555,0 555,0

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

903 0406 0380000000 555,0 555,0

Осуществление деятельности по 
эксплуатационному содержанию 
гидротехнических сооружений

903 0406 0380510000 555,0 555,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0406 0380510000 600 555,0 555,0

Лесное хозяйство 903 0407 2 720,0 2 760,0

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0407 0300000000 2 720,0 2 760,0

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

903 0407 0380000000 2 720,0 2 760,0

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 2 720,0 2 760,0



38 № 151 (25053), ПяТНицА, 25 ДеКАБРя 2020 ГОДА официальный выпуск

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0407 0380210000 600 2 720,0 2 760,0

Транспорт 903 0408 254 955,3 254 955,3

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0408 0300000000 254 955,3 254 955,3

Подпрограмма «Развитие и поддержка 
городского общественного транспорта в 
городе Нижний Тагил до 2024 года»

903 0408 0320000000 254 955,3 254 955,3

Приобретение пассажирских трамвайных 
вагонов и специализированной техники для 
трамвайного парка города

903 0408 0320110000 69 920,5 69 920,5

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

903 0408 0320110000 200 69 920,5 69 920,5

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

903 0408 0321110000 185 034,8 185 034,8

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

903 0408 0321110000 200 185 034,8 185 034,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 2 920 354,0 1 072 714,9

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0409 0300000000 2 920 354,0 1 072 714,9

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 2 800 095,0 1 029 086,9

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

903 0409 0330110000 373 000,0 384 000,0

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

903 0409 0330110000 200 373 000,0 384 000,0

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 10 000,0 15 000,0

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

903 0409 0330310000 200 10 000,0 15 000,0

Капитальный ремонт, ремонт мостов, 
путепроводов в городе, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0409 0330610000 15 000,0 13 770,9

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

903 0409 0330610000 200 15 000,0 13 770,9

Реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в городе

903 0409 0330810000 15 000,0 10 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 0330810000 400 15 000,0 10 000,0

Строительство мостов, путепроводов в 
городе, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0409 0331410000 11 829,5 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 0331410000 400 11 829,5 0,0

Строительство в городе Нижний Тагил 
автодорожного мостового перехода 
через Нижнетагильский пруд 
и сопутствующей дорожной 
и инженерной инфраструктуры 
за счет средств областного бюджета

903 0409 0331444500 1 526 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 0331444500 400 1 526 000,0 0,0

Строительство в городе Нижний Тагил 
автодорожного мостового перехода 
через Нижнетагильский пруд 
и сопутствующей дорожной 
и инженерной инфраструктуры, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

903 0409 03314S4500 242 949,5 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 03314S4500 400 242 949,5 0,0

Реализация мероприятий 
национального проекта 
«Безопасные и качественные
 автомобильные дороги»
(автомобильные дороги общего пользования 
местного значения в муниципальном 
образовании город Нижний Тагил»)

903 0409 033R153932 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 120 259,0 43 628,0

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

903 0409 0370110000 3 750,0 3 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0409 0370110000 600 3 750,0 3 350,0

Повышение безопасности 
дорожного движения 903 0409 0370210000 30 959,0 34 728,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0409 0370210000 600 30 959,0 34 728,0

Внедрение, обслуживание интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления 
дорожным движением в городских 
агломерациях, прочие расходы связанные с 
данными работами

903 0409 0370710000 5 550,0 5 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0409 0370710000 600 5 550,0 5 550,0

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 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 037R254180 400 80 000,0 0,0

Другие вопросы 
в области национальной экономики 903 0412 55 750,0 55 420,0

Муниципальная программа 
«Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0412 0300000000 550,0 550,0

Подпрограмма «Развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0412 0340000000 550,0 550,0

Развитие объектов, предназначенных 
для организации досуга жителей 
муниципальных образований 
в Свердловской области, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

903 0412 03405S3Д00 550,0 550,0

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

903 0412 03405S3Д00 200 550,0 550,0

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0412 0А00000000 55 200,0 54 870,0

Подпрограмма «Выполнение работ и 
оказание услуг в сфере проектирования» 903 0412 0А10000000 55 200,0 54 870,0

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 0А10110000 55 200,0 54 870,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0412 0А10110000 600 55 200,0 54 870,0

ЖиЛиЩНО-КОММУНАЛЬНОе ХОЗяЙСТВО 903 0500 687 194,2 926 887,2

Жилищное хозяйство 903 0501 2 800,0 2 900,0

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0501 0300000000 2 800,0 2 900,0

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 2 800,0 2 900,0

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

903 0501 0350310000 2 800,0 2 900,0

иные бюджетные ассигнования 903 0501 0350310000 800 2 800,0 2 900,0

Коммунальное хозяйство 903 0502 49 547,3 383 821,3

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0502 0300000000 89,0 70,0

Подпрограмма «Развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства на 
территории города Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0502 0340000000 89,0 70,0

Электроснабжение объектов муниципальной 
собственности (за исключением объектов 
поименованных в мероприятиях 
муниципальной программы), прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0502 0341510000 89,0 70,0

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

903 0502 0341510000 200 89,0 70,0

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0502 0А00000000 49 458,3 383 751,3

Подпрограмма «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры»

903 0502 0А50000000 49 458,3 383 751,3

Реализация концессионных соглашений в 
коммунальной сфере 903 0502 0А51310000 49 458,3 383 751,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0502 0А51310000 400 49 458,3 383 751,3
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Благоустройство 903 0503 569 883,8 474 828,0

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0503 0300000000 433 037,6 448 378,0

Подпрограмма «Развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства на 
территории города Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0503 0340000000 394 987,6 407 598,0

Наружное освещение 903 0503 0340110000 86 995,7 132 070,3

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

903 0503 0340110000 200 86 995,7 132 070,3

Озеленение 903 0503 0340210000 9 000,0 9 000,0

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

903 0503 0340210000 200 9 000,0 9 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
территории города 903 0503 0340510000 21 752,0 12 252,0

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

903 0503 0340510000 200 21 350,0 11 850,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0503 0340510000 600 402,0 402,0

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

903 0503 0341210000 70 000,0 90 000,0

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

903 0503 0341210000 200 70 000,0 90 000,0

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

903 0503 0341310000 207 239,9 164 275,7

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

903 0503 0341310000 200 207 239,9 164 275,7

Подпрограмма «Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0503 0360000000 28 250,0 30 480,0

Эксплуатационное содержание, 
благоустройство, обустройство мест 
захоронения на территории города Нижний 
Тагил, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 0503 0360110000 28 250,0 30 480,0

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

903 0503 0360110000 200 28 250,0 30 480,0

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

903 0503 0380000000 9 800,0 10 300,0

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

903 0503 0380810000 9 800,0 10 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0503 0380810000 600 9 800,0 10 300,0

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в городе 
Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы»

903 0503 0В00000000 136 846,2 26 450,0

Подпрограмма «Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 
города Нижний Тагил»

903 0503 0В10000000 5 150,0 5 150,0

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов 903 0503 0В10110000 150,0 150,0

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

903 0503 0В10110000 200 150,0 150,0

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов в целях реализации 
национального проекта 
«Жилье и городская среда»

903 0503 0В1F255550 5 000,0 5 000,0

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

903 0503 0В1F255550 200 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Благоустройство 
общественных территорий 
города Нижний Тагил»

903 0503 0В20000000 131 696,2 21 300,0

Благоустройство общественных территорий 903 0503 0В20110000 500,0 500,0

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

903 0503 0В20110000 200 500,0 500,0

Строительство объектов наружного 
освещения на территории 
города Нижний Тагил

903 0503 0В20410000 116 196,2 800,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0503 0В20410000 400 116 196,2 800,0

Благоустройство общественных территорий, 
в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов в целях реализации 
национального проекта 
«Жилье и городская среда»

903 0503 0В2F255550 15 000,0 20 000,0

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

903 0503 0В2F255550 200 15 000,0 20 000,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 903 0505 64 963,1 65 337,9

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0505 0300000000 64 963,1 65 337,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0505 0310000000 64 201,0 64 615,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат) - Управление городским хозяйством 
Администрации города

903 0505 0310101000 12 450,0 12 950,0

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

903 0505 0310101000 100 12 000,0 12 500,0

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

903 0505 0310101000 200 450,0 450,0

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного 
самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих 
Управления городским хозяйством 
Администрации города

903 0505 0310201000 110,0 110,0

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

903 0505 0310201000 100 30,0 30,0

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

903 0505 0310201000 200 80,0 80,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющих деятельность в рамках 
развития и содержания городского хозяйства

903 0505 0310310000 51 641,0 51 555,0

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

903 0505 0310310000 100 47 606,0 47 670,0

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

903 0505 0310310000 200 3 935,0 3 785,0

иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310310000 800 100,0 100,0

Подпрограмма «Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0505 0360000000 762,1 722,9

Возмещение стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению, прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 0505 0360210000 762,1 722,9

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

903 0505 0360210000 200 762,1 722,9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩеЙ СРеДЫ 903 0600 6 332,0 5 302,0

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 903 0603 5 232,0 4 282,0

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0603 0300000000 5 232,0 4 282,0

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 0603 0350000000 4 600,0 3 650,0

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории города

903 0603 0350110000 3 800,0 3 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0603 0350110000 600 3 800,0 3 150,0

Проведение лабораторного контроля 
качества воды в источниках 
нецентрализованного водоснабжения

903 0603 0350210000 800,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0603 0350210000 600 800,0 500,0

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

903 0603 0380000000 632,0 632,0

Организация деятельности 
по обращению с отходами, 
в том числе ртутьсодержащими

903 0603 0380910000 632,0 632,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0603 0380910000 600 632,0 632,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 903 0605 1 100,0 1 020,0

Муниципальная программа 
«Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0605 0300000000 1 100,0 1 020,0

Подпрограмма «Развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства
 на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0605 0340000000 1 100,0 1 020,0

Ликвидация несанкционированных свалок 
на территории города 903 0605 0340310000 650,0 570,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0605 0340310000 200 650,0 570,0

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

903 0605 0340410000 450,0 450,0

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

903 0605 0340410000 200 450,0 450,0

КУЛЬТУРА, КиНеМАТОГРАФия 903 0800 2 468,0 0,0

Культура 903 0801 2 468,0 0,0

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0801 0А00000000 2 468,0 0,0

Подпрограмма «Строительство, 
реконструкция, капитальные ремонты, 
ремонты объектов культуры, физкультуры и 
прочих городских объектов»

903 0801 0А30000000 2 468,0 0,0

Проведение капитальных ремонтов и 
ремонтов объектов культуры, прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 0801 0А30310000 2 468,0 0,0

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

903 0801 0А30310000 200 2 468,0 0,0

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Нижний Тагил 38 694,9 38 523,0

НАциОНАЛЬНАя ЭКОНОМиКА 905 0400 38 694,9 38 523,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 905 0412 38 694,9 38 523,0

Муниципальная программа «Развитие 
градостроительной деятельности городского 
округа Нижний Тагил до 2024 года»

905 0412 0500000000 38 694,9 38 523,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
градостроительной деятельности городского 
округа Нижний Тагил до 2024 года»

905 0412 0510000000 35 194,9 35 523,0

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) – 
Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города

905 0412 0510101000 21 540,9 21 573,0

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

905 0412 0510101000 100 20 802,0 20 802,0

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

905 0412 0510101000 200 663,9 696,0

иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510101000 800 75,0 75,0

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного 
самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных 
служащих Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города

905 0412 0510201000 120,0 120,0

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

905 0412 0510201000 100 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 905 0412 0510201000 300 100,0 100,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющих деятельность 
в рамках архитектуры и градостроительства

905 0412 0510310000 13 534,0 13 830,0

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

905 0412 0510310000 100 13 369,0 13 675,0

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

905 0412 0510310000 200 165,0 155,0

Подпрограмма «Создание условий 
для развития градостроительной 
деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2024 года»

905 0412 0520000000 3 500,0 3 000,0

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

905 0412 0520110000 3 500,0 3 000,0

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

905 0412 0520110000 200 3 500,0 3 000,0

управление образования администрации города Нижний Тагил 6 252 544,0 6 305 419,4

ОБРАЗОВАНие 906 0700 6 252 544,0 6 305 419,4

Дошкольное образование 906 0701 2 721 894,6 2 757 356,8

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

906 0701 0600000000 2 692 771,6 2 728 233,8

Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования» 906 0701 0620000000 2 670 160,8 2 705 324,7

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

906 0701 0620110000 646 961,8 649 448,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0620110000 600 646 961,8 649 448,7

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 1 994 966,0 2 026 514,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0620245110 600 1 994 966,0 2 026 514,0

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 28 233,0 29 362,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0620345120 600 28 233,0 29 362,0

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 906 0701 0630000000 22 610,8 22 909,1

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

906 0701 0630110000 3 049,8 3 056,8

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

906 0701 0630110000 100 94,9 98,7

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

906 0701 0630110000 200 329,6 329,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0630110000 600 2 625,3 2 628,5

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

906 0701 0630245310 19 461,0 19 748,2

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

906 0701 0630245310 100 1 553,3 1 576,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0630245310 600 17 907,7 18 172,0

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

906 0701 0630345320 100,0 104,1

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

906 0701 0630345320 200 11,2 11,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0630345320 600 88,8 92,4

Муниципальная программа «Создание 
дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях города 
Нижний Тагил на 2018-2025 годы»

906 0701 0Г00000000 29 123,0 29 123,0

Реализация мероприятий муниципальной 
программа «Создание дополнительных 
мест в дошкольных образовательных 
организациях города Нижний Тагил 
на 2018-2025 годы»

906 0701 0Г10000000 29 123,0 29 123,0

Создание дополнительных мест путем ввода 
в эксплуатацию новых зданий дошкольных 
образовательных организаций, средства для 
обеспечения доли софинансирования

906 0701 0Г1P2S5Б00 29 123,0 29 123,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0Г1P2S5Б00 600 29 123,0 29 123,0

Общее образование 906 0702 2 811 997,7 2 821 498,7

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

906 0702 0600000000 2 638 766,0 2 668 267,0

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования» 906 0702 0630000000 2 636 002,0 2 665 503,0

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

906 0702 0630110000 309 817,8 311 738,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

906 0702 0630110000 100 8 907,5 9 012,1

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

906 0702 0630110000 200 340,9 348,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0630110000 600 300 569,4 302 377,6

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

906 0702 0630245310 1 985 012,0 2 014 309,8

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

906 0702 0630245310 100 24 796,0 25 162,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0630245310 600 1 960 216,0 1 989 147,8

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 129 230,0 134 399,0

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

906 0702 0630345320 200 607,9 632,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0630345320 600 128 622,1 133 766,7

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях города 
Нижний Тагил

906 0702 06313L3040 211 942,2 205 056,0

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

906 0702 06313L3040 200 240,4 232,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 06313L3040 600 211 701,8 204 823,4

Подпрограмма «Кадры в системе 
образования» 906 0702 0670000000 2 764,0 2 764,0

Осуществление мероприятий, 
направленных на повышение престижа 
педагогической профессии и закрепление 
квалифицированных кадров в системе 
образования

906 0702 0670110000 2 764,0 2 764,0

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

906 0702 0670110000 100 74,9 74,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0670110000 600 2 689,1 2 689,1

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

906 0702 0Б00000000 173 231,7 153 231,7

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

906 0702 0Б10000000 173 231,7 153 231,7

Создание новых дополнительных мест 
в образовательных организациях путем 
введение в эксплуатацию новых зданий 
(строительство) общеобразовательных 
организаций, средства для обеспечения доли 
софинансирования

906 0702 0Б101S5Г00 43 231,7 43 231,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0Б101S5Г00 600 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

906 0702 0Б105S5Ч00 130 000,0 110 000,0

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

906 0702 0Б105S5Ч00 200 130 000,0 110 000,0

Дополнительное образование детей 906 0703 434 632,8 437 792,9

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

906 0703 0600000000 434 632,8 437 792,9

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования» 906 0703 0630000000 2 996,8 3 017,5

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

906 0703 0630710000 2 996,8 3 017,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0630710000 600 2 996,8 3 017,5

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования» 906 0703 0640000000 431 636,0 434 775,4

Организация предоставления 
дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0703 0640110000 414 449,0 417 422,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0640110000 600 414 449,0 417 422,2

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

906 0703 0640410000 17 187,0 17 353,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0640410000 600 17 187,0 17 353,2

Молодежная политика 906 0707 179 076,4 183 060,2

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

906 0707 0600000000 179 076,4 183 060,2

Подпрограмма «Развитие отдыха и 
оздоровления детей» 906 0707 0650000000 179 076,4 183 060,2

Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в городе 
Нижний Тагил

906 0707 0650110000 96 275,4 97 363,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0650110000 600 96 275,4 97 363,9

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 68 118,7 70 426,9

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

906 0707 06502S5600 100 35,9 37,2

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

906 0707 06502S5600 200 28,9 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 06502S5600 600 68 053,9 70 359,7

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 14 682,3 15 269,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0650445500 600 14 682,3 15 269,4

Другие вопросы в области образования 906 0709 104 942,5 105 710,8

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

906 0709 0600000000 104 942,5 105 710,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Нижний Тагил 
до 2024 года»

906 0709 0610000000 101 068,1 101 782,6

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) – 
Управление образования 
Администрации города

906 0709 0610101000 17 793,9 17 916,7

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

906 0709 0610101000 100 17 793,9 17 916,7

Организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования

906 0709 0610210000 9 686,2 9 753,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0709 0610210000 600 9 686,2 9 753,5

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

906 0709 0610310000 73 588,0 74 112,4

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

906 0709 0610310000 100 72 883,8 73 387,1

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

906 0709 0610310000 200 704,2 725,3

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования» 906 0709 0640000000 2 397,6 2 414,1

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

906 0709 0640410000 2 397,6 2 414,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0709 0640410000 600 2 397,6 2 414,1
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Подпрограмма «Развитие отдыха 
и оздоровления детей» 906 0709 0650000000 880,9 916,2

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 880,9 916,2

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

906 0709 0650445500 200 880,9 916,2

Подпрограмма «Кадры в системе 
образования» 906 0709 0670000000 595,9 597,9

Осуществление мероприятий, 
направленных на повышение престижа 
педагогической профессии и закрепление 
квалифицированных кадров в системе 
образования

906 0709 0670110000 302,0 302,0

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

906 0709 0670110000 200 41,6 41,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 906 0709 0670110000 300 260,4 260,4

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного 
самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих 
Управления образования Администрации 
города

906 0709 0670201000 293,9 295,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 906 0709 0670201000 300 293,9 295,9

управление культуры администрации города Нижний Тагил 764 869,1 761 472,4

ОБРАЗОВАНие 908 0700 199 858,2 198 954,7

Дополнительное образование детей 908 0703 199 858,2 198 954,7

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

908 0703 0800000000 199 858,2 198 954,7

Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере культуры и искусства» 908 0703 0820000000 199 858,2 198 954,7

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

908 0703 0820110000 199 836,7 198 933,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 0820110000 600 199 836,7 198 933,3

Мероприятия в сфере художественного 
образования 908 0703 0820610000 21,5 21,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 0820610000 600 21,5 21,4

КУЛЬТУРА, КиНеМАТОГРАФия 908 0800 565 010,9 562 517,7

Культура 908 0801 557 504,9 555 038,8

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

908 0801 0800000000 557 504,9 555 038,8

Подпрограмма 
«Развитие культуры и искусства» 908 0801 0810000000 557 504,9 555 038,8

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

908 0801 0810110000 163 878,9 163 290,9

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

908 0801 0810110000 100 132 217,0 131 741,9

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

908 0801 0810110000 200 8 384,9 8 354,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810110000 600 23 022,9 22 940,2

иные бюджетные ассигнования 908 0801 0810110000 800 254,1 254,0

Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов

908 0801 0810210000 103 868,0 103 494,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810210000 600 103 868,0 103 494,7

Организация деятельности учреждений 
культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы

908 0801 0810310000 117 678,0 117 031,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810310000 600 117 678,0 117 031,5

Организация деятельности муниципальных 
театров и концертных организаций 908 0801 0810410000 163 640,0 165 469,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810410000 600 163 640,0 165 469,0

Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810610000 5 440,1 5 752,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810610000 600 5 440,1 5 752,7

Поддержка творческой деятельности 
и техническое оснащение 
детских и кукольных театров,
в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

908 0801 08122L5170 2 999,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 08122L5170 600 2 999,9 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 908 0804 7 506,0 7 478,9

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

908 0804 0800000000 7 506,0 7 478,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
культуры в городе Нижний Тагил до 2024 
года» и прочие мероприятия»

908 0804 0830000000 7 506,0 7 478,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Управление культуры Администрации города

908 0804 0830101000 7 378,6 7 351,7

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

908 0804 0830101000 100 7 033,5 7 008,2

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

908 0804 0830101000 200 339,8 338,5

иные бюджетные ассигнования 908 0804 0830101000 800 5,3 5,0

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного 
самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих 
Управления культуры Администрации города

908 0804 0830201000 7,4 7,2

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

908 0804 0830201000 100 7,4 7,2

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 943 763,3 969 041,9

ОБРАЗОВАНие 909 0700 3 583,2 3 583,2

Молодежная политика 909 0707 3 583,2 3 583,2

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

909 0707 0900000000 3 583,2 3 583,2

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 0707 0910000000 3 583,2 3 583,2

Осуществление мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья, средства для обеспечения доли 
софинансирования

909 0707 09120S5600 3 178,2 3 178,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

909 0707 09120S5600 600 3 178,2 3 178,2

Организация летнего отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 909 0707 0912910000 405,0 405,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 0707 0912910000 300 405,0 405,0

ЗДРАВООХРАНеНие 909 0900 23 389,1 23 389,1

Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 23 389,1 23 389,1

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

909 0905 0900000000 23 389,1 23 389,1

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 0905 0910000000 23 389,1 23 389,1

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и 
семейной политики

909 0905 0912610000 23 389,1 23 389,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

909 0905 0912610000 600 23 389,1 23 389,1

СОциАЛЬНАя ПОЛиТиКА 909 1000 916 791,0 942 069,6

Пенсионное обеспечение 909 1001 39 166,5 38 598,7

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 1001 0900000000 39 166,5 38 598,7

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 1001 0910000000 39 166,5 38 598,7

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

909 1001 0910110000 39 137,7 38 569,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1001 0910110000 300 39 137,7 38 569,9

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 799 084,9 819 126,7

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 1003 0900000000 799 084,9 819 126,7
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Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 1003 0910000000 799 084,9 819 126,7

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 1 414,6 1 414,6

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

909 1003 0910410000 200 7,1 7,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0910410000 300 1 407,5 1 407,5

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 110,6 110,6

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

909 1003 0910510000 200 0,6 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0910510000 300 110,0 110,0

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 250,0 250,0

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 1 072,0 1 072,0

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

909 1003 0910810000 200 12,0 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0910810000 300 1 060,0 1 060,0

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

909 1003 0910910000 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 5 882,6 5 882,6

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

909 1003 0911010000 200 29,0 29,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911010000 300 5 853,6 5 853,6

ежегодная единовременная выплата в связи 
с празднованием Международного Дня 
пожилых людей

909 1003 0911110000 1 690,3 1 690,3

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

909 1003 0911110000 200 10,3 10,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911110000 300 1 680,0 1 680,0

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

909 1003 0911210000 332,2 332,2

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

909 1003 0911210000 200 7,2 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911210000 300 325,0 325,0

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

909 1003 0911310000 1 893,2 1 893,2

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

909 1003 0911310000 200 9,5 9,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911310000 300 1 883,7 1 883,7

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

909 1003 0911410000 104,9 104,9

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

909 1003 0911410000 200 1,4 1,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911410000 300 103,5 103,5

Выплата муниципального ежемесячного 
пособия гражданам, участвовавшим в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории города Нижний Тагил

909 1003 0911610000 654,4 654,4

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 535,5 535,5

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

909 1003 0911710000 200 2,7 2,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911710000 300 532,8 532,8

единовременная выплата (компенсация) 
отдельным категориям граждан на 
подключение (техническое присоединение) к 
сетям газораспределения

909 1003 0911810000 3 099,4 3 099,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911810000 300 3 099,4 3 099,4

Организация и проведение городских 
социально-значимых мероприятий 909 1003 0911910000 3 925,2 3 925,2

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

909 1003 0911910000 200 3 925,2 3 925,2

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

909 1003 0912149100 76 022,2 79 264,0

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

909 1003 0912149100 200 600,0 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0912149100 300 75 422,2 78 664,0

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

909 1003 0912249200 526 500,0 543 300,0

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

909 1003 0912249200 200 6 500,0 8 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0912249200 300 520 000,0 535 000,0

Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

909 1003 0912352500 170 170,8 170 170,8

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

909 1003 0912352500 200 1 900,0 1 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0912352500 300 168 270,8 168 270,8

Другие вопросы в области социальной 
политики 909 1006 78 539,6 84 344,2

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 1006 0900000000 78 539,6 84 344,2

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 1006 0910000000 78 539,6 84 344,2

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

909 1006 0912149100 5 027,5 5 027,5

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

909 1006 0912149100 100 4 536,5 4 536,5

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

909 1006 0912149100 200 434,0 434,0

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 38 159,2 43 963,8

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

909 1006 0912249200 100 29 353,9 30 404,0

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

909 1006 0912249200 200 8 632,3 13 386,8

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
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Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 
- Управление социальных программ и 
семейной политики Администрации города

909 1006 0912401000 9 187,0 9 187,0

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

909 1006 0912401000 100 8 814,3 8 814,3

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

909 1006 0912401000 200 372,7 372,7

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного 
самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих 
Управления социальных программ и 
семейной политики Администрации города

909 1006 0912501000 134,0 134,0

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

909 1006 0912501000 100 21,0 21,0

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

909 1006 0912501000 200 113,0 113,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и 
семейной политики

909 1006 0912610000 26 001,9 26 001,9

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

909 1006 0912610000 100 23 495,8 23 495,8

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

909 1006 0912610000 200 2 321,1 2 321,1

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912610000 800 185,0 185,0

Нижнетагильская городская Дума 31 601,6 31 601,6

ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 912 0100 31 601,6 31 601,6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103 31 601,6 31 601,6

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 31 601,6 31 601,6

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

912 0103 7000101000 26 518,5 26 518,5

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

912 0103 7000101000 100 18 101,5 18 101,5

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

912 0103 7000101000 200 8 415,0 8 415,0

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 342,1 342,1

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

912 0103 7000101020 100 91,6 91,6

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

912 0103 7000101020 200 140,0 140,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 912 0103 7000101020 300 110,5 110,5

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его 
заместители

912 0103 7000101200 4 741,0 4 741,0

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

912 0103 7000101200 100 4 741,0 4 741,0

Счетная палата города Нижний Тагил 9 988,4 9 944,0

ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 913 0100 9 988,4 9 944,0

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

913 0106 9 988,4 9 944,0

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 9 988,4 9 944,0

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

913 0106 7000101000 7 050,4 7 006,0

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

913 0106 7000101000 100 6 592,0 6 592,0

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

913 0106 7000101000 200 458,4 414,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

913 0106 7000101300 2 938,0 2 938,0

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

913 0106 7000101300 100 2 938,0 2 938,0

Муниципальное казенное учреждение 
управление по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики администрации города Нижний Тагил
577 112,1 574 549,2

ОБРАЗОВАНие 915 0700 62 506,5 62 257,8

Молодежная политика 915 0707 62 506,5 62 257,8

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 0707 1500000000 62 506,5 62 257,8

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

915 0707 1530000000 18 682,4 18 624,1

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) детскими 
оздоровительными лагерями, находящимися 
в ведении Управления по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города

915 0707 1530210000 12 320,1 12 261,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1530210000 600 12 320,1 12 261,8

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 4 685,6 4 685,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15303S5600 600 4 685,6 4 685,6

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 1 676,7 1 676,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15305S5800 600 1 676,7 1 676,7

Подпрограмма «Развитие потенциала 
молодежи города Нижний Тагил» 915 0707 1550000000 43 164,1 42 973,7

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики 915 0707 1550110000 1 600,0 1 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1550110000 600 1 600,0 1 600,0

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики, 
средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15501S8П00 700,0 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15501S8П00 600 700,0 700,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнения работ) учреждениями 
молодежной политики

915 0707 1550410000 40 214,1 40 023,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1550410000 600 40 214,1 40 023,7

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 660,0 660,0

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

915 0707 1560110000 350,0 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1560110000 600 350,0 350,0

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 150,0 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15606S8700 600 150,0 150,0

Участие в подготовке и проведении 
поисковых экспедиций, средства для 
обеспечения доли софинансирования

915 0707 15608S8700 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15608S8700 600 100,0 100,0

СОциАЛЬНАя ПОЛиТиКА 915 1000 20 000,0 20 000,0

Социальное обеспечение населения 915 1003 20 000,0 20 000,0

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 1003 1500000000 20 000,0 20 000,0
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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 5 000,0 5 000,0

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных 
условий, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 1003 15901S9500 5 000,0 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 915 1003 15901S9500 300 5 000,0 5 000,0

ФиЗиЧеСКАя КУЛЬТУРА и СПОРТ 915 1100 494 605,6 492 291,4

Физическая культура 915 1101 473 827,1 471 512,9

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

915 1101 1500000000 473 827,1 471 512,9

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1101 1520000000 473 827,1 471 512,9

Организация и проведение спортивных 
мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта

915 1101 1520110000 9 600,0 9 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 1520110000 600 9 600,0 9 600,0

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 18 360,0 18 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 1520210000 600 18 360,0 18 360,0

Поддержка учреждений спортивной 
направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

915 1101 15203L0270 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 15203L0270 600 300,0 300,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) учреждениями 
физической культуры и спорта

915 1101 1520410000 445 567,1 443 252,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 1520410000 600 445 567,1 443 252,9

Массовый спорт 915 1102 251,8 251,8

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

915 1102 1500000000 251,8 251,8

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1102 1520000000 51,8 51,8

Внедрение и реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), средства для 
соблюдения доли софинансирования

915 1102 152P5S8Г00 51,8 51,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1102 152P5S8Г00 600 51,8 51,8

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 7 400,0 7 400,0

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

915 1103 1500000000 7 400,0 7 400,0

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1103 1520000000 7 400,0 7 400,0

Оказание финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации и 
Свердловской области

915 1103 1521010000 6 300,0 6 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1103 1521010000 600 6 300,0 6 300,0

Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

915 1103 152P550810 1 100,0 1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1103 152P550810 600 1 100,0 1 100,0

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 915 1105 13 126,7 13 126,7

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

915 1105 1500000000 13 126,7 13 126,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 1105 1510000000 13 126,7 13 126,7

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) – 
Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города

915 1105 1510101000 12 982,2 12 982,2

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

915 1105 1510101000 100 12 311,2 12 311,2

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

915 1105 1510101000 200 671,0 671,0

Профессиональное развитие 
кадрового потенциала органов 
местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих 
Управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города

915 1105 1510201000 144,5 144,5

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

915 1105 1510201000 100 10,0 10,0

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

915 1105 1510201000 200 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 915 1105 1510201000 300 84,5 84,5

управление жилищного и коммунального хозяйства 
администрации города Нижний Тагил 365 141,5 363 519,9

ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 917 0100 15 500,0 14 800,0

Другие общегосударственные вопросы 917 0113 15 500,0 14 800,0

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 15 500,0 14 800,0

Подпрограмма «Содержание 
муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил»

917 0113 1730000000 15 500,0 14 800,0

Содержание жилых и нежилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде 917 0113 1730110000 15 500,0 14 800,0

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

917 0113 1730110000 200 15 500,0 14 800,0

ЖиЛиЩНО-КОММУНАЛЬНОе ХОЗяЙСТВО 917 0500 44 086,2 42 572,5

Жилищное хозяйство 917 0501 34 651,0 33 134,0

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 34 651,0 33 134,0

Подпрограмма «Создание благоприятных 
условий для проживания в многоквартирных 
домах на территории города Нижний Тагил»

917 0501 1720000000 3 500,0 3 500,0

Разработка научно-проектной документации 
на капитальный ремонт объектов культурного 
наследия регионального значения, прочие 
расходы, связанные с данными работами

917 0501 1720610000 3 500,0 3 500,0

иные бюджетные ассигнования 917 0501 1720610000 800 3 500,0 3 500,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил» 917 0501 1730000000 31 151,0 29 634,0

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помещений 
многоквартирных домов соразмерно 
муниципальной доле собственности на это 
имущество

917 0501 1730310000 31 151,0 29 634,0

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

917 0501 1730310000 200 31 151,0 29 634,0

Коммунальное хозяйство 917 0502 50,0 50,0

Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0502 1700000000 50,0 50,0

Подпрограмма «Создание благоприятных 
условий для проживания в многоквартирных 
домах на территории города Нижний Тагил»

917 0502 1720000000 50,0 50,0

Установка индивидуальных приборов учета 
энергоресурсов в муниципальном жилом 
фонде

917 0502 1720510000 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 0502 1720510000 600 50,0 50,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 917 0505 9 385,2 9 388,5

Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0505 1700000000 9 385,2 9 388,5
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пРилоЖЕниЕ № 8 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 24.12.2020  № 57

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 2022 и 2023 годов

Наименование показателей рзПр ЦСр Вр
утверждено,
тыс. рублей

2022 г. 2023 г.

ОБЩеГОСуДарСТВеННЫе ВОПрОСЫ 0100 588 400,4 557 186,2

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 2 812,0 2 812,0

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 2 812,0 2 812,0

Глава муниципального образования 0102 7000101100 2 812,0 2 812,0

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

0102 7000101100 100 2 812,0 2 812,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 31 601,6 31 601,6

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 31 601,6 31 601,6

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

0103 7000101000 26 518,5 26 518,5

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

917 0505 1710000000 9 385,2 9 388,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Управление жилищного и коммунального 
хозяйства Администрации города

917 0505 1710101000 9 375,0 9 380,0

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

917 0505 1710101000 100 9 300,0 9 300,0

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

917 0505 1710101000 200 75,0 80,0

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного 
самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих 
Управления жилищного и коммунального 
хозяйства Администрации города

917 0505 1710201000 10,2 8,5

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

917 0505 1710201000 100 10,2 8,5

ОБРАЗОВАНие 917 0700 305 555,3 306 147,4

Дошкольное образование 917 0701 112 350,0 114 093,4

Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0701 1700000000 112 350,0 114 093,4

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 112 350,0 114 093,4

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, обеспечивающими 
эксплуатацию, обслуживание и ремонт 
инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, а также расчетов 
за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения

917 0701 1740110000 112 350,0 114 093,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 0701 1740110000 600 112 350,0 114 093,4

Общее образование 917 0702 143 117,3 142 400,0

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 143 117,3 142 400,0

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 143 117,3 142 400,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, обеспечивающими 
эксплуатацию, обслуживание и ремонт 
инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, а также расчетов 
за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения

917 0702 1740110000 143 117,3 142 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 0702 1740110000 600 143 117,3 142 400,0

Дополнительное образование детей 917 0703 13 002,0 12 867,0

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 13 002,0 12 867,0

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 13 002,0 12 867,0

Организация и обеспечение
предоставления услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, 
обеспечивающими эксплуатацию, 
обслуживание и ремонт 
инженерных и технических систем, аварийно-
диспетчерского обслуживания зданий и 
помещений, а также расчетов 
за предоставленные услуги 
водо-, тепло-, электроснабжения

917 0703 1740110000 13 002,0 12 867,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 0703 1740110000 600 13 002,0 12 867,0

Другие вопросы в области образования 917 0709 37 086,0 36 787,0

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 37 086,0 36 787,0

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 0709 1740000000 37 086,0 36 787,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, обеспечивающими 
эксплуатацию, обслуживание и ремонт 
инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, а также расчетов 
за предоставленные услуги 
водо-, тепло-, электроснабжения

917 0709 1740110000 37 086,0 36 787,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 0709 1740110000 600 37 086,0 36 787,0

Избирательная комиссия города Нижний Тагил 31 574,6 3 558,7

ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 918 0100 31 574,6 3 558,7

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 918 0107 31 574,6 3 558,7

Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 31 574,6 3 558,7

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

918 0107 7000101000 1 640,6 1 640,6

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

918 0107 7000101000 100 1 527,0 1 527,0

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

918 0107 7000101000 200 113,6 113,6

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

918 0107 7000101020 20,0 20,0

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

918 0107 7000101020 200 20,0 20,0

Проведение выборов депутатов 
Нижнетагильской городской Думы 918 0107 7000101040 28 000,0 0,0

иные бюджетные ассигнования 918 0107 7000101040 800 28 000,0 0,0

Члены избирательной комиссии 
муниципального образования 918 0107 7000101800 1 914,0 1 898,1

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

918 0107 7000101800 100 1 914,0 1 898,1

Условно утверждаемые (утвержденные) 
расходы 163 463,9 334 263,4

ИТОГО 13 957 149,6 12 593 157,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 7000101000 100 18 101,5 18 101,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000101000 200 8 415,0 8 415,0

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 342,1 342,1

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

0103 7000101020 100 91,6 91,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000101020 200 140,0 140,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0103 7000101020 300 110,5 110,5

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители 0103 7000101200 4 741,0 4 741,0

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

0103 7000101200 100 4 741,0 4 741,0

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

0104 192 004,2 178 913,7

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0104 0100000000 192 004,2 178 913,7

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0104 0110000000 192 004,2 178 913,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Администрация города

0104 0110101000 138 482,0 125 391,5

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

0104 0110101000 100 124 633,7 111 543,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110101000 200 13 645,3 13 645,3

иные бюджетные ассигнования 0104 0110101000 800 203,0 203,0

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

0104 0110201000 3 141,6 3 141,6

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

0104 0110201000 100 251,1 251,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110201000 200 2 000,8 2 000,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0104 0110201000 300 889,7 889,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) - 
Администрация города

0104 0110301000 50 380,6 50 380,6

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

0104 0110301000 100 47 363,4 47 363,4

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

0104 0110301000 200 3 017,2 3 017,2

Судебная система 0105 2 192,0 24,7

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0105 0100000000 2 192,0 24,7

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0105 0110000000 2 192,0 24,7

Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

0105 0111251200 2 192,0 24,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0105 0111251200 200 2 192,0 24,7

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

0106 60 261,0 60 221,8

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0106 0100000000 50 272,6 50 277,8

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0106 0110000000 50 272,6 50 277,8

Обеспечение деятельности
 органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) – 
Администрация города

0106 0110101000 48 460,6 48 460,6

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

0106 0110101000 100 46 652,6 46 652,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110101000 200 1 808,0 1 808,0

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

0106 0110201000 1 812,0 1 817,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110201000 200 1 380,4 1 380,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0106 0110201000 300 431,6 436,8

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 9 988,4 9 944,0

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

0106 7000101000 7 050,4 7 006,0

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

0106 7000101000 100 6 592,0 6 592,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000101000 200 458,4 414,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 0106 7000101300 2 938,0 2 938,0

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

0106 7000101300 100 2 938,0 2 938,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 31 574,6 3 558,7

Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 31 574,6 3 558,7

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

0107 7000101000 1 640,6 1 640,6

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

0107 7000101000 100 1 527,0 1 527,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000101000 200 113,6 113,6

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

0107 7000101020 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000101020 200 20,0 20,0

Проведение выборов депутатов 
Нижнетагильской городской Думы 0107 7000101040 28 000,0 0,0

иные бюджетные ассигнования 0107 7000101040 800 28 000,0 0,0

Члены избирательной комиссии муниципального 
образования 0107 7000101800 1 914,0 1 898,1

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

0107 7000101800 100 1 914,0 1 898,1

Резервные фонды 0111 38 000,0 38 000,0

Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 38 000,0 38 000,0

Резервные фонды местных администраций 0111 7000200070 38 000,0 38 000,0

иные бюджетные ассигнования 0111 7000200070 800 38 000,0 38 000,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 229 955,0 242 053,7

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0113 0100000000 150 177,6 150 351,1

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0113 0110000000 18 517,6 18 541,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Администрация города

0113 0110101000 10 805,1 10 805,1

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

0113 0110101000 100 10 515,1 10 515,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110101000 200 290,0 290,0

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

0113 0110441100 0,2 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 100 389,5 393,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110541200 200 217,6 238,2

Общегородские мероприятия 0113 0110610000 7 105,0 7 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110610000 200 7 000,0 7 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0113 0110610000 300 105,0 105,0

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по постановке на учет 
и учету граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей

0113 0111141500 0,2 0,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0111141500 200 0,2 0,2

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

0113 0120000000 15 133,8 15 133,8

Осуществление учета имущества казны в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства

0113 0120110000 10 684,4 10 684,4

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

0113 0120110000 100 10 232,4 10 232,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120110000 200 450,0 450,0

иные бюджетные ассигнования 0113 0120110000 800 2,0 2,0

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

0113 0120210000 4 449,4 4 449,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120210000 200 4 449,4 4 449,4

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

0113 0130000000 22 679,0 22 810,0

Организация деятельности муниципальных 
архивов 0113 0130110000 19 414,0 19 414,0

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

0113 0130110000 100 19 409,0 19 409,0

иные бюджетные ассигнования 0113 0130110000 800 5,0 5,0

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

0113 0130246100 3 265,0 3 396,0

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 2 765,0 2 896,0

Подпрограмма «информатизация 
Администрации города» 0113 0140000000 23 555,2 23 573,5

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

0113 0140110000 23 555,2 23 573,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0140110000 200 23 555,2 23 573,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0113 0190000000 70 292,0 70 292,0

Содержание имущества казны 0113 0190110000 70 292,0 70 292,0

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

0113 0190110000 100 64 177,6 64 177,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0190110000 200 6 114,4 6 114,4

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 15 500,0 14 800,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил» 0113 1730000000 15 500,0 14 800,0

Содержание жилых и нежилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде 0113 1730110000 15 500,0 14 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1730110000 200 15 500,0 14 800,0

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 64 277,4 76 902,6

Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0113 7000300010 60 047,4 72 672,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000300010 200 29 512,1 36 424,0

иные бюджетные ассигнования 0113 7000300010 800 30 535,3 36 248,6

Уплата НДС от продажи муниципального 
недвижимого имущества 0113 7000300080 4 230,0 4 230,0

иные бюджетные ассигнования 0113 7000300080 800 4 230,0 4 230,0

НаЦИОНалЬНаЯ БеЗОПаСНОСТЬ 
И ПраВООХраНИТелЬНаЯ ДеЯТелЬНОСТЬ 0300 68 249,1 67 939,1

Гражданская оборона 0309 1 336,0 1 336,0

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0309 0100000000 1 336,0 1 336,0

Подпрограмма «Защита населения и территории 
муниципального образования
город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций и 
реализация мероприятий 
в сфере гражданской обороны»

0309 0150000000 1 336,0 1 336,0

Проведение мероприятий 
в сфере гражданской обороны учреждениями, 
обеспечивающими защиту населения 
и территории муниципального образования 
город Нижний Тагил

0309 0151602000 1 336,0 1 336,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0309 0151602000 600 1 336,0 1 336,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

0310 56 013,1 56 003,1

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0310 0100000000 54 993,1 54 993,1

Подпрограмма «Защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний 
Тагил от чрезвычайных ситуаций и реализация 
мероприятий в сфере гражданской обороны»

0310 0150000000 54 993,1 54 993,1

Обеспечение защиты населения и территории 
муниципального образования город Нижний 
Тагил от чрезвычайных ситуаций

0310 0150110000 52 543,1 52 543,1

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

0310 0150110000 100 21 156,7 21 156,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 0150110000 200 787,4 787,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310 0150110000 600 30 599,0 30 599,0

Проведение мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования город 
Нижний Тагил, учреждениями находящимися в 
ведении Администрации города

0310 0150202000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 0150202000 200 100,0 100,0

Материальная поддержка деятельности 
добровольной пожарной охраны 0310 0151202000 550,0 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310 0151202000 600 550,0 550,0

Проведение мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
учреждениями, находящимися в ведении 
Администрации города

0310 0151502000 1 800,0 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310 0151502000 600 1 800,0 1 800,0

Муниципальная программа 
«Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0310 0300000000 1 020,0 1 010,0

Подпрограмма «Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного 
движения в городе до 2024 года»

0310 0370000000 1 020,0 1 010,0

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

0310 0370610000 1 020,0 1 010,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310 0370610000 600 1 020,0 1 010,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 10 900,0 10 600,0

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

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 10 350,0 10 050,0

Подпрограмма «Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного 
движения в городе до 2024 года»

0314 0370000000 10 350,0 10 050,0

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

0314 0370110000 9 850,0 9 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0314 0370110000 600 9 850,0 9 550,0

Развитие и обеспечение эксплуатационного 
состояния аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» – «единый центр 
оперативного реагирования 
города Нижний Тагил»

0314 0370510000 500,0 500,0

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

0314 0370510000 200 500,0 500,0

НаЦИОНалЬНаЯ ЭКОНОМИКа 0400 3 322 879,3 1 474 729,7

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 111,0 8 062,4

Муниципальная программа 
«Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0405 0300000000 8 111,0 8 062,4
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Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0405 0340000000 8 111,0 8 062,4

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев

0405 0340542П00 8 111,0 8 062,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 0340542П00 200 8 111,0 8 062,4

Водное хозяйство 0406 555,0 555,0

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

0406 0300000000 555,0 555,0

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

0406 0380000000 555,0 555,0

Осуществление деятельности по 
эксплуатационному содержанию 
гидротехнических сооружений

0406 0380510000 555,0 555,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0406 0380510000 600 555,0 555,0

Лесное хозяйство 0407 2 720,0 2 760,0

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

0407 0300000000 2 720,0 2 760,0

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

0407 0380000000 2 720,0 2 760,0

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 2 720,0 2 760,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0407 0380210000 600 2 720,0 2 760,0

Транспорт 0408 254 955,3 254 955,3

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

0408 0300000000 254 955,3 254 955,3

Подпрограмма «Развитие и поддержка 
городского общественного транспорта в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

0408 0320000000 254 955,3 254 955,3

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов 
и специализированной техники для трамвайного 
парка города

0408 0320110000 69 920,5 69 920,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0320110000 200 69 920,5 69 920,5

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

0408 0321110000 185 034,8 185 034,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0321110000 200 185 034,8 185 034,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 920 354,0 1 072 714,9

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

0409 0300000000 2 920 354,0 1 072 714,9

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

0409 0330000000 2 800 095,0 1 029 086,9

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

0409 0330110000 373 000,0 384 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330110000 200 373 000,0 384 000,0

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 10 000,0 15 000,0

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

0409 0330310000 200 10 000,0 15 000,0

Капитальный ремонт, ремонт мостов, 
путепроводов в городе, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0409 0330610000 15 000,0 13 770,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330610000 200 15 000,0 13 770,9

Реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе 0409 0330810000 15 000,0 10 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0409 0330810000 400 15 000,0 10 000,0

Строительство мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0409 0331410000 11 829,5 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0409 0331410000 400 11 829,5 0,0

Строительство в городе Нижний Тагил 
автодорожного мостового перехода через 
Нижнетагильский пруд и сопутствующей 
дорожной и инженерной инфраструктуры за счет 
средств областного бюджета

0409 0331444500 1 526 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0409 0331444500 400 1 526 000,0 0,0

Строительство в городе Нижний Тагил 
автодорожного мостового перехода через 
Нижнетагильский пруд и сопутствующей 
дорожной и инженерной инфраструктуры, 
средства для обеспечения доли 
софинансирования

0409 03314S4500 242 949,5 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0409 03314S4500 400 242 949,5 0,0

Реализация мероприятий национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (автомобильные 
дороги общего пользования местного значения 
в муниципальном образовании город Нижний 
Тагил»)

0409 033R153932 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 120 259,0 43 628,0

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

0409 0370110000 3 750,0 3 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0409 0370110000 600 3 750,0 3 350,0

Повышение безопасности дорожного движения 0409 0370210000 30 959,0 34 728,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0409 0370210000 600 30 959,0 34 728,0

Внедрение, обслуживание интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях, прочие 
расходы связанные с данными работами

0409 0370710000 5 550,0 5 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0409 0370710000 600 5 550,0 5 550,0

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 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0409 037R254180 400 80 000,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 136 184,0 135 682,1

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0412 0100000000 41 739,1 41 739,1

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

0412 0120000000 32 901,1 32 901,1

Осуществление учета имущества казны в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства

0412 0120110000 31 901,1 31 901,1

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

0412 0120110000 100 29 626,0 29 626,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120110000 200 2 254,1 2 254,1

иные бюджетные ассигнования 0412 0120110000 800 21,0 21,0

Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0120310000 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120310000 200 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 0412 01А0000000 7 768,0 7 768,0

Развитие внутреннего и внешнего туризма города 
Нижний Тагил 0412 01А0110000 7 768,0 7 768,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0412 01А0110000 600 7 768,0 7 768,0

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил» 0412 01Б0000000 1 070,0 1 070,0

Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

0412 01Б0110000 1 050,0 1 050,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0412 01Б0110000 600 1 050,0 1 050,0

Организация подготовки и проведения 
выставочно-ярмарочных мероприятий 0412 01Б1510000 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 01Б1510000 200 20,0 20,0

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

0412 0300000000 550,0 550,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0340000000 550,0 550,0

Развитие объектов, предназначенных для 
организации досуга жителей муниципальных 
образований в Свердловской области, средства 
для обеспечения доли софинансирования

0412 03405S3Д00 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 03405S3Д00 200 550,0 550,0

Муниципальная программа 
«Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0500000000 38 694,9 38 523,0
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
градостроительной деятельности городского 
округа Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0510000000 35 194,9 35 523,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города

0412 0510101000 21 540,9 21 573,0

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

0412 0510101000 100 20 802,0 20 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510101000 200 663,9 696,0

иные бюджетные ассигнования 0412 0510101000 800 75,0 75,0

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города

0412 0510201000 120,0 120,0

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

0412 0510201000 100 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0412 0510201000 300 100,0 100,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющих деятельность в рамках 
архитектуры и градостроительства

0412 0510310000 13 534,0 13 830,0

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

0412 0510310000 100 13 369,0 13 675,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510310000 200 165,0 155,0

Подпрограмма «Создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского 
округа Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0520000000 3 500,0 3 000,0

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

0412 0520110000 3 500,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0520110000 200 3 500,0 3 000,0

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0А00000000 55 200,0 54 870,0

Подпрограмма «Выполнение работ и оказание 
услуг в сфере проектирования» 0412 0А10000000 55 200,0 54 870,0

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 0А10110000 55 200,0 54 870,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0412 0А10110000 600 55 200,0 54 870,0

ЖИлИЩНО-КОММуНалЬНОе ХОЗЯйСТВО 0500 811 651,5 1 074 155,2

Жилищное хозяйство 0501 37 451,0 47 201,6

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0501 0100000000 0,0 11 167,6

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0501 0110000000 0,0 116,6

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0110710000 0,0 116,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0110710000 200 0,0 116,6

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

0501 0170000000 0,0 11 051,0

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 0,0 9 646,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0501 017F367483 400 0,0 6 233,7

иные бюджетные ассигнования 0501 017F367483 800 0,0 3 413,0

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств областного бюджета 
в целях реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда»

0501 017F367484 0,0 691,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0501 017F367484 400 0,0 446,9

иные бюджетные ассигнования 0501 017F367484 800 0,0 244,7

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0501 017F36748S 0,0 712,8

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0501 017F36748S 400 0,0 460,6

иные бюджетные ассигнования 0501 017F36748S 800 0,0 252,2

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

0501 0300000000 2 800,0 2 900,0

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 2 800,0 2 900,0

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

0501 0350310000 2 800,0 2 900,0

иные бюджетные ассигнования 0501 0350310000 800 2 800,0 2 900,0

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 34 651,0 33 134,0

Подпрограмма «Создание благоприятных 
условий для проживания в многоквартирных 
домах на территории города Нижний Тагил»

0501 1720000000 3 500,0 3 500,0

Разработка научно-проектной документации 
на капитальный ремонт объектов культурного 
наследия регионального значения, прочие 
расходы, связанные с данными работами

0501 1720610000 3 500,0 3 500,0

иные бюджетные ассигнования 0501 1720610000 800 3 500,0 3 500,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил» 0501 1730000000 31 151,0 29 634,0

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помещений 
многоквартирных домов соразмерно 
муниципальной доле собственности на это 
имущество

0501 1730310000 31 151,0 29 634,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1730310000 200 31 151,0 29 634,0

Коммунальное хозяйство 0502 49 597,3 383 871,3

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

0502 0300000000 89,0 70,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0502 0340000000 89,0 70,0

Электроснабжение объектов муниципальной 
собственности (за исключением объектов 
поименованных в мероприятиях муниципальной 
программы), прочие расходы, связанные с 
данными работами

0502 0341510000 89,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0341510000 200 89,0 70,0

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

0502 0А00000000 49 458,3 383 751,3

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры»

0502 0А50000000 49 458,3 383 751,3

Реализация концессионных соглашений в 
коммунальной сфере 0502 0А51310000 49 458,3 383 751,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0502 0А51310000 400 49 458,3 383 751,3

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 50,0 50,0

Подпрограмма «Создание благоприятных 
условий для проживания в многоквартирных 
домах на территории города Нижний Тагил»

0502 1720000000 50,0 50,0

Установка индивидуальных приборов учета 
энергоресурсов в муниципальном жилом фонде 0502 1720510000 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0502 1720510000 600 50,0 50,0

Благоустройство 0503 569 883,8 474 828,0

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

0503 0300000000 433 037,6 448 378,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0503 0340000000 394 987,6 407 598,0

Наружное освещение 0503 0340110000 86 995,7 132 070,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340110000 200 86 995,7 132 070,3

Озеленение 0503 0340210000 9 000,0 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340210000 200 9 000,0 9 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
территории города 0503 0340510000 21 752,0 12 252,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340510000 200 21 350,0 11 850,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0503 0340510000 600 402,0 402,0

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

0503 0341210000 70 000,0 90 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341210000 200 70 000,0 90 000,0

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

0503 0341310000 207 239,9 164 275,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341310000 200 207 239,9 164 275,7

Подпрограмма «Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года»

0503 0360000000 28 250,0 30 480,0

Эксплуатационное содержание, благоустройство, 
обустройство мест захоронения на территории 
города Нижний Тагил, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0503 0360110000 28 250,0 30 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0360110000 200 28 250,0 30 480,0

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

0503 0380000000 9 800,0 10 300,0

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

0503 0380810000 9 800,0 10 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0503 0380810000 600 9 800,0 10 300,0

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в городе Нижний 
Тагил на 2017 – 2024 годы»

0503 0В00000000 136 846,2 26 450,0

Подпрограмма «Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов города 
Нижний Тагил»

0503 0В10000000 5 150,0 5 150,0

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов 0503 0В10110000 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В10110000 200 150,0 150,0

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская 
среда»

0503 0В1F255550 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В1F255550 200 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Благоустройство общественных 
территорий города Нижний Тагил» 0503 0В20000000 131 696,2 21 300,0

Благоустройство общественных территорий 0503 0В20110000 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В20110000 200 500,0 500,0

Строительство объектов наружного освещения 
на территории города Нижний Тагил 0503 0В20410000 116 196,2 800,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0503 0В20410000 400 116 196,2 800,0

Благоустройство общественных территорий, в 
том числе за счет межбюджетных трансфертов 
в целях реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда»

0503 0В2F255550 15 000,0 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В2F255550 200 15 000,0 20 000,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 154 719,4 168 254,3

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0505 0100000000 80 371,1 93 527,9

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0505 0110000000 22 002,0 22 002,0

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 22 002,0 22 002,0

иные бюджетные ассигнования 0505 0111042700 800 22 002,0 22 002,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0505 0190000000 58 369,1 71 525,9

Содержание имущества казны 0505 0190110000 52 916,1 52 916,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0505 0190110000 600 52 916,1 52 916,1

Проведение ремонтных работ, укрепление 
материально-технической базы и объектов 
недвижимого имущества муниципальных 
учреждений, в рамках содержания имущества 
казны

0505 0190210000 5 453,0 18 609,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0505 0190210000 600 5 453,0 18 609,8

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

0505 0300000000 64 963,1 65 337,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

0505 0310000000 64 201,0 64 615,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат) - Управление городским хозяйством 
Администрации города

0505 0310101000 12 450,0 12 950,0

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

0505 0310101000 100 12 000,0 12 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310101000 200 450,0 450,0

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления городским 
хозяйством Администрации города

0505 0310201000 110,0 110,0

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

0505 0310201000 100 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310201000 200 80,0 80,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющих деятельность в рамках 
развития и содержания городского хозяйства

0505 0310310000 51 641,0 51 555,0

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

0505 0310310000 100 47 606,0 47 670,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310310000 200 3 935,0 3 785,0

иные бюджетные ассигнования 0505 0310310000 800 100,0 100,0

Подпрограмма «Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года»

0505 0360000000 762,1 722,9

Возмещение стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0505 0360210000 762,1 722,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0360210000 200 762,1 722,9

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 9 385,2 9 388,5

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

0505 1710000000 9 385,2 9 388,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Управление жилищного и коммунального 
хозяйства Администрации города

0505 1710101000 9 375,0 9 380,0

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

0505 1710101000 100 9 300,0 9 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710101000 200 75,0 80,0

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления 
жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

0505 1710201000 10,2 8,5

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

0505 1710201000 100 10,2 8,5

ОХраНа ОКруЖаЮЩей СреДЫ 0600 6 332,0 5 302,0

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 0603 5 232,0 4 282,0

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

0603 0300000000 5 232,0 4 282,0

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»

0603 0350000000 4 600,0 3 650,0

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории города

0603 0350110000 3 800,0 3 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0603 0350110000 600 3 800,0 3 150,0

Проведение лабораторного контроля качества 
воды в источниках нецентрализованного 
водоснабжения

0603 0350210000 800,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0603 0350210000 600 800,0 500,0

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

0603 0380000000 632,0 632,0

Организация деятельности по обращению 
с отходами, в том числе ртутьсодержащими 0603 0380910000 632,0 632,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0603 0380910000 600 632,0 632,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 0605 1 100,0 1 020,0

Муниципальная программа 
«Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0605 0300000000 1 100,0 1 020,0

Подпрограмма «Развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

0605 0340000000 1 100,0 1 020,0
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Ликвидация несанкционированных свалок на 
территории города 0605 0340310000 650,0 570,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0340310000 200 650,0 570,0

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

0605 0340410000 450,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0340410000 200 450,0 450,0

ОБраЗОВаНИе 0700 6 824 047,2 6 876 362,5

Дошкольное образование 0701 2 834 244,6 2 871 450,2

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

0701 0600000000 2 692 771,6 2 728 233,8

Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования» 0701 0620000000 2 670 160,8 2 705 324,7

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

0701 0620110000 646 961,8 649 448,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 0620110000 600 646 961,8 649 448,7

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 1 994 966,0 2 026 514,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 0620245110 600 1 994 966,0 2 026 514,0

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 28 233,0 29 362,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 0620345120 600 28 233,0 29 362,0

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 0701 0630000000 22 610,8 22 909,1

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

0701 0630110000 3 049,8 3 056,8

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

0701 0630110000 100 94,9 98,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630110000 200 329,6 329,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 0630110000 600 2 625,3 2 628,5

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

0701 0630245310 19 461,0 19 748,2

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

0701 0630245310 100 1 553,3 1 576,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 0630245310 600 17 907,7 18 172,0

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

0701 0630345320 100,0 104,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630345320 200 11,2 11,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 0630345320 600 88,8 92,4

Муниципальная программа 
«Создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2018-2025 годы»

0701 0Г00000000 29 123,0 29 123,0

Реалиазция муниципальной программы 
«Создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2018-2025 годы»

0701 0Г10000000 29 123,0 29 123,0

Создание дополнительных мест
 путем ввода в эксплуатацию 
новых зданий дошкольных
образовательных организаций, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

0701 0Г1P2S5Б00 29 123,0 29 123,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 0Г1P2S5Б00 600 29 123,0 29 123,0

Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0701 1700000000 112 350,0 114 093,4

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 112 350,0 114 093,4

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, обеспечивающими эксплуатацию, 
обслуживание и ремонт инженерных и 
технических систем, аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, а также 
расчетов за предоставленные услуги водо-, 
тепло-, электроснабжения

0701 1740110000 112 350,0 114 093,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 1740110000 600 112 350,0 114 093,4

Общее образование 0702 2 955 115,0 2 963 898,7

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

0702 0600000000 2 638 766,0 2 668 267,0

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 0702 0630000000 2 636 002,0 2 665 503,0

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

0702 0630110000 309 817,8 311 738,2

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

0702 0630110000 100 8 907,5 9 012,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630110000 200 340,9 348,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0630110000 600 300 569,4 302 377,6

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

0702 0630245310 1 985 012,0 2 014 309,8

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

0702 0630245310 100 24 796,0 25 162,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0630245310 600 1 960 216,0 1 989 147,8

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

0702 0630345320 129 230,0 134 399,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630345320 200 607,9 632,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0630345320 600 128 622,1 133 766,7

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях города 
Нижний Тагил

0702 06313L3040 211 942,2 205 056,0

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

0702 06313L3040 200 240,4 232,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 06313L3040 600 211 701,8 204 823,4

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0702 0670000000 2 764,0 2 764,0

Осуществление мероприятий, 
направленных на повышение престижа 
педагогической профессии и закрепление 
квалифицированных кадров 
в системе образования

0702 0670110000 2 764,0 2 764,0

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

0702 0670110000 100 74,9 74,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0670110000 600 2 689,1 2 689,1

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

0702 0Б00000000 173 231,7 153 231,7
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Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях города 
Нижний Тагил на 2016 - 2025 годы»

0702 0Б10000000 173 231,7 153 231,7

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0Б101S5Г00 600 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 130 000,0 110 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0Б105S5Ч00 200 130 000,0 110 000,0

Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0702 1700000000 143 117,3 142 400,0

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 143 117,3 142 400,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, обеспечивающими эксплуатацию, 
обслуживание и ремонт инженерных и 
технических систем, аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, а также 
расчетов за предоставленные услуги водо-, 
тепло-, электроснабжения

0702 1740110000 143 117,3 142 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 1740110000 600 143 117,3 142 400,0

Дополнительное образование детей 0703 647 493,0 649 614,6

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

0703 0600000000 434 632,8 437 792,9

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 0703 0630000000 2 996,8 3 017,5

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

0703 0630710000 2 996,8 3 017,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0703 0630710000 600 2 996,8 3 017,5

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования» 0703 0640000000 431 636,0 434 775,4

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

0703 0640110000 414 449,0 417 422,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0703 0640110000 600 414 449,0 417 422,2

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей

0703 0640410000 17 187,0 17 353,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0703 0640410000 600 17 187,0 17 353,2

Муниципальная программа «Развитие культуры
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0703 0800000000 199 858,2 198 954,7

Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере культуры и искусства» 0703 0820000000 199 858,2 198 954,7

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

0703 0820110000 199 836,7 198 933,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0703 0820110000 600 199 836,7 198 933,3

Мероприятия в сфере художественного 
образования 0703 0820610000 21,5 21,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0703 0820610000 600 21,5 21,4

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 13 002,0 12 867,0

Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных 
и технических систем, обеспечение 
аварийно-диспетчерского обслуживания з
даний и помещений, обеспечение 
расчетов за предоставленные услуги 
водо-, тепло-, электроснабжения 
муниципальным учреждениям»

0703 1740000000 13 002,0 12 867,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, обеспечивающими эксплуатацию, 
обслуживание и ремонт инженерных 
и технических систем, аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, 
а также расчетов за предоставленные услуги 
водо-, тепло-, электроснабжения

0703 1740110000 13 002,0 12 867,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0703 1740110000 600 13 002,0 12 867,0

Молодежная политика 0707 245 166,1 248 901,2

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

0707 0600000000 179 076,4 183 060,2

Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления 
детей» 0707 0650000000 179 076,4 183 060,2

Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в городе 
Нижний Тагил

0707 0650110000 96 275,4 97 363,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 0650110000 600 96 275,4 97 363,9

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 68 118,7 70 426,9

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

0707 06502S5600 100 35,9 37,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 06502S5600 200 28,9 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 06502S5600 600 68 053,9 70 359,7

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 14 682,3 15 269,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 0650445500 600 14 682,3 15 269,4

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

0707 0900000000 3 583,2 3 583,2

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

0707 0910000000 3 583,2 3 583,2

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 09120S5600 3 178,2 3 178,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 09120S5600 600 3 178,2 3 178,2

Организация летнего отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 0707 0912910000 405,0 405,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0707 0912910000 300 405,0 405,0

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

0707 1500000000 62 506,5 62 257,8

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

0707 1530000000 18 682,4 18 624,1

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) детскими 
оздоровительными лагерями, находящимися в 
ведении Управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города

0707 1530210000 12 320,1 12 261,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 1530210000 600 12 320,1 12 261,8

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 4 685,6 4 685,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 15303S5600 600 4 685,6 4 685,6

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 1 676,7 1 676,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 15305S5800 600 1 676,7 1 676,7

Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил» 0707 1550000000 43 164,1 42 973,7

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики 0707 1550110000 1 600,0 1 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 1550110000 600 1 600,0 1 600,0

Проведение мероприятий 
по приоритетным направлениям 
молодежной политики,
средства для обеспечения 
доли софинансирования

0707 15501S8П00 700,0 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 15501S8П00 600 700,0 700,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнения работ) учреждениями 
молодежной политики

0707 1550410000 40 214,1 40 023,7
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 1550410000 600 40 214,1 40 023,7

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 660,0 660,0

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

0707 1560110000 350,0 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 1560110000 600 350,0 350,0

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 150,0 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 15606S8700 600 150,0 150,0

Участие в подготовке и проведении поисковых 
экспедиций, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0707 15608S8700 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 15608S8700 600 100,0 100,0

Другие вопросы в области образования 0709 142 028,5 142 497,8

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

0709 0600000000 104 942,5 105 710,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Нижний Тагил до 2024 года»

0709 0610000000 101 068,1 101 782,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Управление образования Администрации города

0709 0610101000 17 793,9 17 916,7

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

0709 0610101000 100 17 793,9 17 916,7

Организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования

0709 0610210000 9 686,2 9 753,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0709 0610210000 600 9 686,2 9 753,5

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

0709 0610310000 73 588,0 74 112,4

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

0709 0610310000 100 72 883,8 73 387,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610310000 200 704,2 725,3

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования» 0709 0640000000 2 397,6 2 414,1

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей

0709 0640410000 2 397,6 2 414,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0709 0640410000 600 2 397,6 2 414,1

Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления 
детей» 0709 0650000000 880,9 916,2

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 880,9 916,2

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

0709 0650445500 200 880,9 916,2

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0709 0670000000 595,9 597,9

Осуществление мероприятий, направленных на 
повышение престижа педагогической профессии 
и закрепление квалифицированных кадров в 
системе образования

0709 0670110000 302,0 302,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0670110000 200 41,6 41,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0709 0670110000 300 260,4 260,4

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления 
образования Администрации города

0709 0670201000 293,9 295,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0709 0670201000 300 293,9 295,9

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 37 086,0 36 787,0

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 37 086,0 36 787,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, обеспечивающими эксплуатацию, 
обслуживание и ремонт инженерных и 
технических систем, аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, а также 
расчетов за предоставленные услуги водо-, 
тепло-, электроснабжения

0709 1740110000 37 086,0 36 787,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0709 1740110000 600 37 086,0 36 787,0

КулЬТура, КИНеМаТОГраФИЯ 0800 567 478,9 562 517,7

Культура 0801 559 972,9 555 038,8

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0801 0800000000 557 504,9 555 038,8

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 0801 0810000000 557 504,9 555 038,8

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

0801 0810110000 163 878,9 163 290,9

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

0801 0810110000 100 132 217,0 131 741,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810110000 200 8 384,9 8 354,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0810110000 600 23 022,9 22 940,2

иные бюджетные ассигнования 0801 0810110000 800 254,1 254,0

Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов

0801 0810210000 103 868,0 103 494,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0810210000 600 103 868,0 103 494,7

Организация деятельности учреждений культуры 
и искусства культурно-досуговой сферы 0801 0810310000 117 678,0 117 031,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0810310000 600 117 678,0 117 031,5

Организация деятельности муниципальных 
театров и концертных организаций 0801 0810410000 163 640,0 165 469,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0810410000 600 163 640,0 165 469,0

Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810610000 5 440,1 5 752,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0810610000 600 5 440,1 5 752,7

Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов

0801 08122L5170 2 999,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 08122L5170 600 2 999,9 0,0

Муниципальная программа 
«Реализация основных направлений 
строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

0801 0А00000000 2 468,0 0,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов 
культуры, физкультуры и прочих городских 
объектов»

0801 0А30000000 2 468,0 0,0

Проведение капитальных ремонтов и ремонтов 
объектов культуры, прочие расходы, связанные с 
данными работами

0801 0А30310000 2 468,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0А30310000 200 2 468,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 7 506,0 7 478,9

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0804 0800000000 7 506,0 7 478,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» и прочие 
мероприятия»

0804 0830000000 7 506,0 7 478,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Управление культуры Администрации города

0804 0830101000 7 378,6 7 351,7

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

0804 0830101000 100 7 033,5 7 008,2

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

0804 0830101000 200 339,8 338,5

иные бюджетные ассигнования 0804 0830101000 800 5,3 5,0

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления культуры 
Администрации города

0804 0830201000 7,4 7,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0804 0830201000 100 7,4 7,2

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 23 389,1 23 389,1

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 23 389,1 23 389,1

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

0905 0900000000 23 389,1 23 389,1

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

0905 0910000000 23 389,1 23 389,1

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной 
политики

0905 0912610000 23 389,1 23 389,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0905 0912610000 600 23 389,1 23 389,1

СОЦИалЬНаЯ ПОлИТИКа 1000 936 791,0 962 069,6

Пенсионное обеспечение 1001 39 166,5 38 598,7

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

1001 0900000000 39 166,5 38 598,7

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

1001 0910000000 39 166,5 38 598,7

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

1001 0910110000 39 137,7 38 569,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 0910110000 300 39 137,7 38 569,9

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 819 084,9 839 126,7

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

1003 0900000000 799 084,9 819 126,7

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

1003 0910000000 799 084,9 819 126,7

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 1 414,6 1 414,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910410000 200 7,1 7,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910410000 300 1 407,5 1 407,5

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 110,6 110,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910510000 200 0,6 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910510000 300 110,0 110,0

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 250,0 250,0

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 1 072,0 1 072,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910810000 200 12,0 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910810000 300 1 060,0 1 060,0

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 5 882,6 5 882,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911010000 200 29,0 29,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911010000 300 5 853,6 5 853,6

ежегодная единовременная выплата в связи с 
празднованием Международного Дня пожилых 
людей

1003 0911110000 1 690,3 1 690,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911110000 200 10,3 10,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911110000 300 1 680,0 1 680,0

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

1003 0911210000 332,2 332,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911210000 200 7,2 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911210000 300 325,0 325,0

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

1003 0911310000 1 893,2 1 893,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911310000 200 9,5 9,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911310000 300 1 883,7 1 883,7

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

1003 0911410000 104,9 104,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911410000 200 1,4 1,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911410000 300 103,5 103,5

Выплата муниципального ежемесячного пособия 
гражданам, участвовавшим в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории города 
Нижний Тагил

1003 0911610000 654,4 654,4

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 535,5 535,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911710000 200 2,7 2,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911710000 300 532,8 532,8

единовременная выплата (компенсация) 
отдельным категориям граждан на подключение 
(техническое присоединение) к сетям 
газораспределения

1003 0911810000 3 099,4 3 099,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911810000 300 3 099,4 3 099,4

Организация и проведение городских социально-
значимых мероприятий 1003 0911910000 3 925,2 3 925,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911910000 200 3 925,2 3 925,2

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1003 0912149100 76 022,2 79 264,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912149100 200 600,0 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0912149100 300 75 422,2 78 664,0

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1003 0912249200 526 500,0 543 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912249200 200 6 500,0 8 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0912249200 300 520 000,0 535 000,0

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

1003 0912352500 170 170,8 170 170,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912352500 200 1 900,0 1 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0912352500 300 168 270,8 168 270,8

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

1003 1500000000 20 000,0 20 000,0

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 5 000,0 5 000,0
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Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных 
условий, средства для обеспечения доли 
софинансирования

1003 15901S9500 5 000,0 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 15901S9500 300 5 000,0 5 000,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 78 539,6 84 344,2

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

1006 0900000000 78 539,6 84 344,2

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

1006 0910000000 78 539,6 84 344,2

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1006 0912149100 5 027,5 5 027,5

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

1006 0912149100 100 4 536,5 4 536,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912149100 200 434,0 434,0

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 38 159,2 43 963,8

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

1006 0912249200 100 29 353,9 30 404,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912249200 200 8 632,3 13 386,8

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) - 
Управление социальных программ и семейной 
политики Администрации города

1006 0912401000 9 187,0 9 187,0

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

1006 0912401000 100 8 814,3 8 814,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912401000 200 372,7 372,7

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления 
социальных программ и семейной политики 
Администрации города

1006 0912501000 134,0 134,0

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

1006 0912501000 100 21,0 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912501000 200 113,0 113,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной 
политики

1006 0912610000 26 001,9 26 001,9

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

1006 0912610000 100 23 495,8 23 495,8

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

1006 0912610000 200 2 321,1 2 321,1

иные бюджетные ассигнования 1006 0912610000 800 185,0 185,0

ФИЗИЧеСКаЯ КулЬТура И СПОрТ 1100 494 605,6 492 291,4

Физическая культура 1101 473 827,1 471 512,9

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

1101 1500000000 473 827,1 471 512,9

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил» 1101 1520000000 473 827,1 471 512,9

Организация и проведение 
спортивных мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта

1101 1520110000 9 600,0 9 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1101 1520110000 600 9 600,0 9 600,0

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 18 360,0 18 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1101 1520210000 600 18 360,0 18 360,0

Поддержка учреждений спортивной 
направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту, в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов

1101 15203L0270 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1101 15203L0270 600 300,0 300,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) учреждениями 
физической культуры и спорта

1101 1520410000 445 567,1 443 252,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1101 1520410000 600 445 567,1 443 252,9

Массовый спорт 1102 251,8 251,8

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

1102 1500000000 251,8 251,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Нижний Тагил» 1102 1520000000 51,8 51,8

Внедрение и реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), средства для 
соблюдения доли софинансирования

1102 152P5S8Г00 51,8 51,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1102 152P5S8Г00 600 51,8 51,8

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 7 400,0 7 400,0

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

1103 1500000000 7 400,0 7 400,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Нижний Тагил» 1103 1520000000 7 400,0 7 400,0

Оказание финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации и Свердловской области

1103 1521010000 6 300,0 6 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1103 1521010000 600 6 300,0 6 300,0

Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

1103 152P550810 1 100,0 1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1103 152P550810 600 1 100,0 1 100,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1105 13 126,7 13 126,7

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

1105 1500000000 13 126,7 13 126,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 года «

1105 1510000000 13 126,7 13 126,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации 
города

1105 1510101000 12 982,2 12 982,2

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

1105 1510101000 100 12 311,2 12 311,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510101000 200 671,0 671,0

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления по 
развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города

1105 1510201000 144,5 144,5

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

1105 1510201000 100 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510201000 200 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1105 1510201000 300 84,5 84,5

СреДСТВа МаССОВОй ИНФОрМаЦИИ 1200 25 099,3 25 099,3

Телевидение и радиовещание 1201 11 627,9 11 627,9

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

1201 0100000000 11 627,9 11 627,9

Подпрограмма «информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления»

1201 0180000000 11 627,9 11 627,9

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

1201 0180110000 11 627,9 11 627,9
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

сорок девятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 24.12.2020             № 55

О внесении изменений в Порядок определения цены и оплаты земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил, 

при продаже их собственникам зданий, сооружений, расположенных на этих земельных участках, 
утвержденный решением Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2016 № 30

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. рауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 04.12.2020 № 360-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Порядок опреде-
ления цены и оплаты земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил, при продаже их собственникам зданий, сооружений, расположен-
ных на этих земельных участках, утвержденный Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 26.05.2016 № 30», в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 41 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-Ф3 «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», пунктом 5 статьи 10 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 г. № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области», руководствуясь статьями 21 
Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Внести в Порядок определения цены и оплаты земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности города Нижний Тагил, при продаже их собственникам 
зданий, сооружений, расположенных на этих земельных участках, утвержденный Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2016 № 30, следующие изменения:

1)  подпункт «г» подпункта 2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«г)  домами, жилыми строениями, созданными на земельных участках, предо-

ставленных для ведения садоводства, права на которые зарегистрированы в со-
ответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».»;

2)  дополнить пунктом 2.4. следующего содержания:
«2.4. размер выкупной цены для собственников зданий, строений и сооруже-

ний, расположенных на земельных участках, предоставленных по результатам 
аукциона и срок владения которыми составляет менее пяти лет, устанавливается 
равным кадастровой стоимости таких земельных участков.»;

3)  пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Оплата выкупной цены земельного участка производится заявителем на 

казначейский счет, открытый в управлении Федерального казначейства по Сверд-
ловской области бюджету города Нижний Тагил для осуществления и отражения 
операций по учету и распределению поступлений, указанный в договоре купли-
продажи земельного участка.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением подпункта 3 пункта 1, который вступает в силу с 1 января 2021 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-
сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Мартюшев Л. В.).

пРилоЖЕниЕ № 9 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 24.12.2020  № 57

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижний Тагил на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

Номер 
строки Наименование источников финансирования дефицита бюджета

Код бюджетной классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета

утверждено,
 тыс. рублей

на 2021 год на 2022 год на 2023 год
1 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000000 339 000,0 0,0 0,0 
2 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 249 000,0 30 000,0 30 000,0
3 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 841 100,0 720 000,0 720 000,0 
4 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -592 100,0 -690 000,0 -690 000,0 
5 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 88 748,7 -31 251,3 -31 251,3 
6 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 

в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 710 90 000,0  –  –

7 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 810 -1 251,3 -31 251,3 -31 251,3 

8 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 251,3 1 251,3 1 251,3 

пРилоЖЕниЕ № 10 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 24.12.2020  № 57

Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижний Тагил на 2021 год плановый период 2022 и 2023 годов

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 

на 2021 год на 2022 год на 2023 год на 2021 год на 2022 год на 2023 год на 2021 год на 2022 год на 2023 год
1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 841 100,0 720 000,0 720 000,0 592 100,0 690 000,0 690 000,0 2024 год 2025 год 2026 год
2 Бюджетные кредиты, привлекаемые в местный бюджет от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
90 000,0 х х 1 251,3 31 251,3 31 251,3 2024 год х х

3 Всего 931 100,0 720 000,0 720 000,0 593 351,3 721 251,3 721 251,3 х х х

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1201 0180110000 600 11 627,9 11 627,9

Периодическая печать 
и издательства 1202 13 471,4 13 471,4

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

1202 0100000000 13 471,4 13 471,4

Подпрограмма «информирование населения 
о деятельности 
органов местного самоуправления»

1202 0180000000 13 471,4 13 471,4

Обеспечение нужд периодических изданий, 
учрежденных 
органами местного самоуправления

1202 0180210000 13 471,4 13 471,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1202 0180210000 600 13 471,4 13 471,4

ОБСлуЖИВаНИе ГОСуДарСТВеННОГО 
И МуНИЦИПалЬНОГО ДОлГа 1300 124 762,3 137 852,8

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 1301 124 762,3 137 852,8

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

1301 0100000000 124 762,3 137 852,8

Подпрограмма «Управление финансами 
муниципального образования город Нижний 
Тагил»

1301 01Г0000000 124 762,3 137 852,8

исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 1301 01Г0110000 124 762,3 137 852,8

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 1301 01Г0110000 700 124 762,3 137 852,8

Условно утверждаемые 
(утвержденные) расходы 163 463,9 334 263,4

ИТОГО 13 957 149,6 12 593 157,9
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

сорок девятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 24.12.2020             № 60

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в устав города Нижний Тагил»

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. рауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту Устава города Нижний Тагил, муниципального 
правового акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Нижний Тагил и участия граждан в его обсуждении (далее – Порядок) в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» устанавливает порядок учета предложений по проекту новой редак-
ции Устава города Нижний Тагил, проекту муниципального правового акта Нижнетагильской городской 
Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил Нижнетагильской городской 
Думы (далее – Предложение), а также порядок участия граждан в их обсуждении.

2. Проект Устава города Нижний Тагил, проект муниципального правового акта Нижнетагильской 
городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил подлежат офици-
альному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения указанных проектов на за-
седании Нижнетагильской городской Думы с одновременным опубликованием настоящего Положения, 
за исключением изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил, если указанные изменения 
вносятся в целях приведения Устава города в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами.

3. Граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории города Нижний Тагил и 
обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении проекта Устава и муници-
пального правового акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Нижний Тагил путем внесения предложений к указанному проекту. Предложения принимаются ап-
паратом Нижнетагильской городской Думы по адресу: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 «А», 
регистрируются и передаются на резолюцию Председателю Нижнетагильской городской Думы.

4. Предложения граждан принимаются не позднее, чем за 3 дня до даты проведения публичных слу-
шаний по проекту Устава города, проекту муниципального правового акта Нижнетагильской городской 
Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил.

5. Предложения к проекту Устава города Нижний Тагил и муниципального правового акта Нижнета-
гильской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил вносятся 
в письменной форме в виде таблицы.

Предложения по проекту устава, проекту муниципального правового акта Нижнетагильской 
городской Думы о внесении изменений и дополнений в устав города Нижний Тагил

№
Инициатор внесения

предложений 
(Ф.И.О., адрес)

Пункт проекта
устава или решения

Текст 
поправки

Текст проекта 
с учетом поправки Обоснование

1 2 3 4 5 6

Оформленное Предложение инициатором Предложения заверяется личной подписью.
6. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте Устава города 

Нижний Тагил, муниципального правового акта Нижнетагильской городской Думы, и должны быть обо-
снованы и соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законо-
дательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава города 
Нижний Тагил, обеспечивать однозначное толкование положений проектов Решений и Устава города 
Нижний Тагил.

Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, предусмотренных п.п. 4 и 5 
рассмотрению не подлежат.

7. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава, муниципального правового акта Нижнетагиль-
ской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил путем участия 
в публичных слушаниях по данному проекту в порядке, предусмотренном Положением о публичных 
слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил.

8. Организатор проведения публичных слушаний по проекту Устава, муниципального правового 
акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижний 
Тагил направляет в постоянную комиссию по местному самоуправлению, общественной безопасности 
и информационной политике Нижнетагильской городской Думы (далее – Комиссия):

– проект Решения, вынесенный на публичные слушания;
– протокол публичных слушаний по проекту Решения со всеми приложениями;
– заключение по результатам публичных слушаний по проекту Решения;
– сведения об источнике и дате официального опубликования (обнародования) проекта Решения.
9. Комиссия осуществляет рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего По-

рядка, в соответствии с Положением о постоянных комиссиях Нижнетагильской городской Думы.
10. В порядке, установленном Регламентом Нижнетагильской городской Думой, доработанный ко-

миссией проект Решения направляется для рассмотрения Нижнетагильской городской Думой с доку-
ментами, предусмотренными пунктом 8 настоящего Порядка, и обоснованием согласия (несогласия) 
с каждым предложением, содержащимся в протоколе публичных слушаний по проекту Решения и в 
приложениях к нему.

11. Нижнетагильская городская Дума рассматривает проект Решения на очередном заседании в 
порядке, установленном Регламентом Нижнетагильской городской Думы.

В целях приведения Устава города Нижний Тагил в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Нижний Тагил, Положением «О публичных слушаниях на 
территории городского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), 

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Нижнетагильской городской 

Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» (приложение № 1) и про-
вести их 14 января 2021 года в 16.00 часов по адресу пр..Ленина, 31.

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Устав города 
Нижний Тагил» Председателя Нижнетагильской городской Думы Раудштейна В. А.

3. Опубликовать Порядок учета предложений по проекту Устава города Нижний Тагил, 
муниципального правового акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Нижний Тагил и участия граждан в их обсуждении, утверж-
денный Решением Нижнетагильской городской от 22.09.2016 № 51 (приложение № 2).

4. Предложения жителей города Нижний Тагил по проекту Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» и заявки для 
участия в публичных слушаниях направлять в письменном виде до 16.00 часов 13 ян-
варя 2021 года в аппарат Нижнетагильской городской Думы по адресу: ул. Пархомен-
ко, 1а, каб. № 509.

5. Рассмотреть результаты публичных слушаний на очередном заседании Нижнета-
гильской городской Думы.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» до 26 декабря 

2020 года и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Палатов А. А.).

пРилоЖЕниЕ № 1 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 24.12.2020  № 60

проект
решеНИе

Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений 
в устав города Нижний Тагил

В целях приведения Устава города Нижний Тагил в соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Внести в Устав города Нижний Тагил (в редакции Решений Нижнетагильской город-

ской Думы от 01.08.2006 № 119, от 20.12.2007 № 64, от 02.10.2008 № 45, от 26.03.2009 
№ 18, от 24.09.2009 № 61, от 22.04.2010 № 13, от 25.11.2010 № 60, от 02.06.2011 № 25, от 
02.02.2012 № 4, от 28.06.2012 № 26, от 27.11.2012 № 47, от 30.05.2013 № 25, от 20.12.2013 
№ 54, от 29.05.2014 № 17, от 27.02.2015 № 4, от 30.06.2015 № 18 от 21.12.2015 № 47, от 
30.06.2016 № 45, от 26.01.2017 № 5, от 30.06.2017 № 30, от 31.05.2018 № 31, от 17.07.2018 
№ 42, от 31.01.2019 № 1, от 25.04.2019 № 14, от 27.06.2019 № 34, от 31.10.2019 № 47, от 
28.05.2020 № 15, от 23.07.2020 № 26) следующие изменения:

1)  пункт 1 статьи 5.1 дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-

моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности.»;

2)  абзац второй пункта 8 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Вновь избранная городская Дума собирается на первое заседание не позднее 30 

дней со дня избрания городской Думы в правомочном составе.»;
3)  подпункт 7.1 статьи 29 изложить в следующее редакции:
«7.1)  участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений;

организации и проведения на территории города информационно-пропагандист-
ских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их обще-
ственной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма 
и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, пе-
чатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых феде-
ральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами ис-
полнительной власти Свердловской области;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления города;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений 
в органы исполнительной власти Свердловской области;

осуществления иных полномочий, установленных федеральным законом, уста-
навливающих общие принципы организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской области, 
настоящим уставом и нормативными правовыми актами городской Думы.»;

2. Предложить Главе города Нижний Тагил зарегистрировать настоящее изменение в 
Устав города Нижний Тагил в установленном законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» после проведения 
государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоявшего Решения возложить на Председателя Нижне-

тагильской городской Думы Раудштейна В. А.

пРилоЖЕниЕ № 2 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 24.12.2020  № 60

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы  от 22.09.2016  № 51

ПОрЯДОК 
учета предложений по проекту устава города Нижний Тагил, 

муниципального правового акта Нижнетагильской 
городской Думы о внесении изменений и дополнений 

в устав города Нижний Тагил и участия граждан в его обсуждении

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАУДШТеЙН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПиНАеВ
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Заслушав Раудштейна В. А., Председателя Нижнетагильской городской Думы, предложения 
и рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуждения проекта Решения 
Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил»,

решИлИ:
1. Одобрить проект Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в 

Устав города Нижний 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 предложени-

ями и рекомендациями участников публичных слушаний по проекту Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений 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

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

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

сорок девятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 24.12.2020             № 66-п

Об итогах проведения публичных слушаний по проекту решения 
Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в устав города Нижний Тагил»

Рассмотрев решение участников публичных слушаний по проекту Реше-
ния Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Устав города 
Нижний Тагил» от 14 декабря 2020 года, протокол публичных слушаний, а так-
же предложения постоянной комиссии Нижнетагильской городской Думы по 
местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной 
политике,

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Решение участников публичных слушаний по проекту Решения Нижне-

тагильской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний 
Тагил», принятое по итогам публичных слушаний 14 декабря 2020 года, и про-
токол публичных слушаний принять к сведению (приложения № 1, 2).

2. Постоянной комиссии Нижнетагильской городской Думы по местному 
самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике 
подготовить и внести на рассмотрение в Нижнетагильскую городскую Думу 
на ближайшее заседание Нижнетагильской городской Думы проект Решения 
Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Устав города 
Нижний Тагил» с учетом предложений участников публичных слушаний от 
14 декабря 2020 года по проекту Решения «О внесении изменений в Устав 
города Нижний Тагил».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и раз-

местить на официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председа-

теля Нижнетагильской городской Думы Раудштейна В. А. 
В. а. рауДшТейН,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.

пРилоЖЕниЕ № 1 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 24.12.2020  № 66-П

решеНИе
участников публичных слушаний по результатам обсуждения 

проекта решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в устав города Нижний Тагил» 

14 декабря 2020 года

пРилоЖЕниЕ № 2 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 24.12.2020  № 66-П

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

сорок девятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 24.12.2020             № 56

О приостановлении действия решения 
Нижнетагильской городской Думы от 26.09.2014 № 27 

«О предоставлении льгот на услуги бань 
общего пользования отдельным категориям граждан 

на территории города Нижний Тагил»

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. рауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

Рассмотрев постановление Главы города Ниж-
ний Тагил от 03.12.2020 № 359-ПГ «О внесении на 
рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую 
городскую Думу проекта Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы «О приостановлении дей-
ствия Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 26.09.2014 № 27 «О предоставлении льгот на 
услуги бань общего пользования отдельным кате-
гориям граждан на территории города Нижний Та-
гил», руководствуясь статьями 6, 21 Устава города 
Нижний Тагил,  

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Приостановить до 1 января 2022 года дейст-

вие Решения Нижнетагильской городской Думы от 
26.09.2014 № 27 «О предоставлении льгот на услу-
ги бань общего пользования отдельным категориям 
граждан на территории города Нижний Тагил».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момен-
та опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на постоянную комиссию Нижнета-
гильской городской Думы по бюджету, экономиче-
ской политике и инвестициям (Мартюшев Л. B.).
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 21.12.2020   № 2425-па

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду 

земельных участков из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования, без проведения торгов»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муници-
пальных 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), в целях приведения правовых актов Администрации города Нижний Тагил в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВлЯеТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, без проведения торгов» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 14.03.2016 № 697-ПА «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, на-
ходящихся в собственности муниципального образования, без проведения торгов» с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
22.08.2016 № 2395-ПА, от 26.05.2017 № 1225-ПА, от 30.10.2018 № 2690-ПА. 

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

В. а. ГОрЯЧКИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы администрации города. 

пРилоЖЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 21.12.2020  № 2425--ПА

аДМИНИСТраТИВНЫй реГлаМеНТ 
предоставления муниципальной услуги

Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование, аренду 

земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, без проведения торгов»

раЗДел 1.  Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, 
без проведения торгов» (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, без проведения торгов».

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
в Администрации города Нижний Тагил, осуществляемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с 
заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципальной услуги, могут 

быть граждане и юридические лица, заинтересованные в приобретении земельных участ-
ков без проведения торгов. 

4. При предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование за-
явителями могут быть исключительно:

1)  государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные);
2)  казенные предприятия;
3)  центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших 

исполнение своих полномочий.
5. При предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование заявителями 

могут быть:
1)  органы государственной власти и органы местного самоуправления на срок до одного 

года; 
2)  государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные) 

на срок до одного года;
3)  казенные предприятия на срок до одного года;

4)  центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий на срок до одного года;

5)  религиозные организации для размещения зданий, сооружений религиозного или 
благотворительного назначения на срок до десяти лет;

6)  религиозные организации, которым принадлежат на праве безвозмездного пользова-
ния здания, сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения;

7)  лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заключены гражданско-правовые договоры на 
строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за 
счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации 
или средств местного бюджета на срок исполнения этих договоров;

8)  гражданин, если на земельном участке находится предоставленное этому гражданину 
служебное жилое помещение в виде жилого дома, на срок права пользования таким жилым 
помещением;

9)  некоммерческие организации, созданные гражданами, для ведения огородничества 
или садоводства на срок не более чем пять лет;

10)  некоммерческие организации, созданные гражданами, в целях жилищного строи-
тельства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;

11)  лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» заключены государственные контракты на выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых 
полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих работ и 
оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, на срок исполнения 
указанного контракта;

12)  некоммерческие организации, предусмотренные законом субъекта Российской Фе-
дерации и созданные субъектом Российской Федерации в целях жилищного строительства 
для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных фе-
деральным законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым 
актом Правительства Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, 
в целях строительства указанных жилых помещений на период осуществления данного 
строительства;

13)  лица, право безвозмездного пользования которых на земельный участок, находя-
щийся в государственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъ-
ятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого 
земельного участка на срок, установленный пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ, 
в зависимости от основания возникновения права безвозмездного пользования на изъятый 
земельный участок;

14)  лица, имеющие право на заключение договора безвозмездного пользования земель-
ным участком, в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24 
июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».

6. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, сведения, данные), 
предусмотренные настоящим Регламентом, могут подавать (представлять) лица, уполно-
моченные в соответствии с законодательством Российской Федерации выступать от имени 
заявителей при взаимодействии с муниципальными органами. 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
7. информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется непосредственно муниципальными служащими Администрации города Ниж-
ний Тагил при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

8. информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 
телефонов, адресах электронной почты и официальном сайте города Нижний Тагил, ин-
формация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в 
федеральной государственной информационной системе «единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) по адресу http://www.gosuslugi. 
ru официальном сайте города Нижний Тагил (https://www.ntagil.org/uslugi/, на официальном 
сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муниципальными служа-
щими Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
(далее – Управление архитектуры и градостроительства) и специалистами Муниципального 
казенного учреждения «центр земельного права» (далее – МКУ «цЗП») при личном приеме, 
а также по телефону.

9. 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.

10. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие 
Управления архитектуры и градостроительства и специалисты МКУ «цЗП» должны кор-
ректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

11. информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинформирования.

раЗДел 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

12. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление в собственность, посто-
янное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участ-
ков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в собственности муниципального образования, без проведения  
торгов».
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Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
13. 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

14. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1)  территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
2)  территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной реги-
страции прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области;

3)  органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

15. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, утвержденный Нижнетагильской городской Думой. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1)  постановление Администрации города Нижний Тагил о предоставлении земельного 

участка в постоянное бессрочное пользование либо в собственность бесплатно; 
2)  договор купли-продажи, безвозмездного пользования или аренды земельного участка;
3)  отказ 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                                                        
и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
17. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней со дня регистрации заявления.
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги исчис-
ляется с момента регистрации заявления в МКУ «цЗП». 

Нормативные правовые акты,                                                                                     
регулирующие предоставление муниципальной услуги

18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования раз-
мещен на официальном сайте города Нижний Тагил в сети «интернет» по адресу: https://
www.ntagil.org/uslugi и на едином портале https://www.gosuslugi.ru.

Управление архитектуры и градостроительства обеспечивает размещение и актуализа-
цию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил в сети интернет и на едином портале.

Исчерпывающий перечень документов,                                                                         
необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Свердловской области и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 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

19. Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют:
1)  заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление или запрос) 

в письменной форме, оформленное по форме согласно приложению к настоящему Регла-
менту и содержащее следующую информацию:

– фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удосто-
веряющего личность заявителя (для гражданина);

– наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также госу-
дарственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер на-
логоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

– кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
– основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа осно-

ваний, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, статья-
ми 39.9, 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

– вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если пре-
доставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах 
прав;

– срок аренды земельного участка с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.8 Земельного кодекса РФ;

– срок безвозмездного пользования с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

– реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд, в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

– цель использования земельного участка;
– реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

– реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения;

– контактный телефон, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
заявителем;

2)  копию документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица за-
явителя (заявителей);

3)  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 
заявлением обращается представитель заявителя;

4)  документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за 
исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия;

5)  заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

6)  подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ством реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предоставле-
нии земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу.

Предоставление документов, указанных в подпунктах 3-6 настоящего пункта документов 
не требуется в случае, если указанные документы направлялись в уполномоченный орган с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по ито-
гам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка.

В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельно-
го кодекса РФ к этому заявлению прилагаются документы, подтверждающие надлежащее 
использование такого земельного участка и предусмотренные перечнем, установленным 
в соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения».

Заявитель при подаче заявления предъявляет документ, подтверждающий личность за-
явителя, а в случае обращения представителя – документ, подтверждающий полномочия 
представителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
копия документа заверяется должностным лицом, принимающим заявление, и приобщает-
ся к поданному заявлению.

Личность заявителя может быть удостоверена универсальной электронной картой.
Форму заявления можно получить непосредственно в МКУ «цЗП», а также на официаль-

ном сайте города Нижний Тагил в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
и на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При представлении заявителем копий документов, они должны быть заверены нотари-
ально, либо органом, выдавшим документ, либо заявителем представляются оригиналы 
указанных копий для сверки.

20. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, указанных в пункте 19 настоящего Регламента, заявитель лично обращается в органы 
государственной власти, местного самоуправления, учреждения и организации. 

21. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 19 настоящего Регламента, представляются посредством: 

– личного обращения заявителя в МКУ «цЗП» или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

– путем почтового отправления в Управление архитектуры и градостроительства заказ-
ным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт представ-
ления этих документов в уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении по-
чтового отправления с описью направленных документов. В случае направления документов 
путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены;

– с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая ис-
пользование единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федера-
ции, в форме электронных документов. 

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью и (или) простой электронной под-
писью (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физиче-
ского лица установлена при личном приеме).

Исчерпывающий перечень документов,                                                                          
необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Свердловской области и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 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
22. 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: 

– свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из 
государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, яв-
ляющемся заявителем (предоставляется Федеральной налоговой службой по заявлению 
в форме электронного документа);

– сведения из единого государственного реестра недвижимости о земельном участке 
(предоставляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по заявлению в форме электронного документа либо на бумажном носителе, за-
веренном в установленном порядке);

– решение уполномоченного органа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в настоя-
щем пункте, по собственной инициативе.

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

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

23. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

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

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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 исклю-
чением следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

– 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;

– истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального 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 органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в 
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приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. В данном 
случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляет-
ся заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на едином портале либо на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил;

– отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией 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

24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

25. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного 
участка заявление возвращается заявителю, если:

1)  заявление не соответствует содержанию заявления, указанному в пункте 19 настоя-
щего Регламента;

2)  заявление подано в иной уполномоченный орган;
3)  к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунк-

том 19 настоящего Регламента, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным 
Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утвержде-
нии перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов»;

4)  заявление подано лицом, не уполномоченным на его подписание и (или) подачу;
5)  заявление, поданное в форме электронного документа, не подписано электронной 

подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (предста-
вителя заявителя), либо подписано электронной подписью, срок действия которой истек на 
момент поступления заявления в уполномоченный орган;

6)  документы, представленные в электронном виде, не доступны для просмотра либо 
формат документа не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) рас-
познать реквизиты документа.

В решении о возврате заявления должны быть указаны причины возврата заявления о 
предоставлении земельного участка.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа                               
в предоставлении муниципальной услуги

26. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрено.

27. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано при наличии одного 
из следующих оснований:

1)  с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в со-
ответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов;

2)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пре-
доставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано 
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

3)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок об-
разован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с 
таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садо-
вым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 
(если земельный участок является земельным участком общего назначения)

4)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пре-
доставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заяв-
лением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является 
земельным участком общего пользования этой организации;

5)  на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объ-
екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а 
также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства приня-
то решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установ-
ленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6)  на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на зе-
мельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство кото-
рых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратил-
ся правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершен-
ного строительства;

7)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок яв-
ляется изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допуска-
ется на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

8)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок яв-
ляется зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного 
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия реше-
ния о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земель-
ного участка для целей резервирования;

9)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок рас-
положен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в 
них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, 
или правообладатель такого земельного участка;

10)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен дого-
вор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении 
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объ-
ектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка об-
ратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

11)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов мест-
ного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обяза-
тельство данного лица по строительству указанных объектов;

12)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок яв-
ляется предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии 
с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13)  в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образо-
ван в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 
аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

14)  в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опу-
бликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

15)  разрешенное использование земельного участка не соответствует целям исполь-
зования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного 
участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утверж-
денным проектом планировки территории;

16)  испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с осо-
быми условиями использования территории, установленные ограничения использования 
земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответ-
ствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;

17)  испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предо-
ставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных 
нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии 
с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

18)  площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земель-
ного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, пре-
вышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

19)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов;

20)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной про-
граммой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Феде-
рации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполно-
моченное на строительство этих здания, сооружения;

21)  предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
22)  в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 

установлен вид разрешенного использования;
23)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не 

отнесен к определенной категории земель;
24)  в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, при-

нято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия кото-
рого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не 
указанное в этом решении лицо;

25)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предо-
ставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный 
участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

26)  границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подле-
жат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости»;

27)  площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превы-
шает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межева-
ния территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми 
такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

28)  с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень госу-
дарственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные ча-
стью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не 
является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении ко-
торого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 
Федерального закона.

28. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в письменной форме, 
подписывается начальником или заместителем начальника Управления архитектуры и гра-
достроительства. В отказе в предоставлении муниципальной услуги указываются основа-
ния такого отказа. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторно-
го обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

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

29. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы не пред-
усмотрено.

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

30. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 
иной платы.
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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

31. 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

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной 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

33. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 19 настоящего Регламента, осуществляется в день 
их поступления в МКУ «цЗП» при обращении лично, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

34. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в электронной форме, Управление архитектуры и градостроитель-
ства не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю 
электронное сообщение о принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных 
документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в Управление архитектуры и градостроительства. 

35. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего 
Регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,                               
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения                                                                                                                                      
и перечнем документов, необходимых для предоставления                                           

каждой муниципальной услуги, размещению 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
36. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

противопожарной 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 
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 информаци-

онными 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 8 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограни-
ченными 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
37. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
1)  возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий (при реализа-
ции технической возможности);

2)  возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме (в том 
числе в полном объеме);

3)  возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подраз-
делении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (возмож-
ность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не предусмотрена ввиду 
отсутствия таких территориальных подразделений);

4)  возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному прин-
ципу в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной фор-
ме в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления 
услуги обеспечен между многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг и Управлением архитектуры и градостроительства);

5)  возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставле-
нии нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

38. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должност-
ными лицами МКУ «цЗП» осуществляется не более двух раз в следующих случаях: 

– при обращении заявителя, при приеме заявления;
– 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 по экстерриториальному принципу                                                          

(в случае, если муниципальная услуга предоставляется                                                                                                                                  
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме
39. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу на территории Свердловской области через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, если информационный обмен в части 
направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги в 
электронной форме обеспечен между многофункциональным центром предоставления го-
сударственных и муниципальных услуги и уполномоченным органом, при этом заявителю 
необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 19 Административного 
регламента. 

40. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допуска-
ются к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая 
электронная подпись (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 
личность физического лица установлена при личном приеме).

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 
41. исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставле-

нии муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1)  прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
2)  формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3)  проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
4)  направление результата предоставления муниципальной услуги.

Прием заявления и документов,                                                                                     
необходимых для предоставления муниципальной услуги

42. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МКУ 
«цЗП» письменного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, представленных при обращении заявителем либо представителем заявителя 
лично, либо поступление в Управление архитектуры и градостроительства письменного заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, либо через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме.

43. В состав административной процедуры входят следующие административные дей-
ствия: 

1)  при поступлении заявления и документов в Управление архитектуры и градострои-
тельства посредством почтовой связи на бумажном носителе специалист, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов, осуществляет:

– сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в 
поступившем заявлении (описи вложения). В случае отсутствия одного или нескольких до-
кументов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем 
заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на поступившем заяв-
лении;

– регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги в системе ГиС Нижний Тагил «инмета»;

– направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, на рассмотрение в отдел правовых отношений и земле-
пользования в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставления 
муниципальной услуги.

2)  при личном обращении заявителя либо представителя заявителя в МКУ «цЗП» с за-
явлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, спе-
циалист МКУ «цЗП», в должностные обязанности которого входит прием и регистрация за-
явлений о предоставлении муниципальной услуги:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя дей-
ствовать 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,

– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без со-
кращений, 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 неоговоренных ис-
правлений,

– документы не исполнены карандашом,
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
– сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, 

указанных в поступившем заявлении;
– сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на каждой 

копии документа соответствующую отметку, после чего возвращает представленные под-
линники заявителю;

– консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги на копии заявления и выдает ее заявителю либо составляет и 
выдает заявителю расписку с указанием перечня принятых документов и даты приема; 

– направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, в Управление архитектуры и градостроительства не позднее 
дня, следующего за днем поступления заявления о предоставления муниципальной услуги;

– при наличии принятого ранее уполномоченным органом решения о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка в собственность, в аренду или безвоз-
мездное пользование направляет зарегистрированное заявление и документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, специалисту МКУ «цЗП», ответственному 
за подготовку результата муниципальной услуги.

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в на-
стоящем пункте, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
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44. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги в Управлении архитектуры и градостроительства в системе ГиС Нижний 
Тагил «инмета» осуществляется в день их поступления специалистом, в должностные обя-
занности которого входит прием и регистрация входящих документов Управления архитек-
туры и градостроительства. 

Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в МКУ «цЗП» осуществляется в день их поступления специалистом, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация документов о предоставлении муници-
пальной услуги, в журнале приема документов.

Критерием принятия решения о приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, является соответствие представленных документов 
требованиям установленным подпунктом 2 пункта 43 настоящего Регламента.

45. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно пре-
вышать двух дней.

Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистра-
ция заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
в Управлении архитектуры и градостроительства либо в МКУ «цЗП». 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
присвоение входящего регистрационного номера заявлению и документам, необходимым 
для предоставления муниципальной услуги, с указанием даты их поступления и направле-
ние названных документов начальнику отдела правовых отношений и землепользования 
Управления архитектуры и градостроительства.

Формирование и направление межведомственного запроса                                                       
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

46. Начальник отдела правовых отношений и землепользования направляет поступив-
шие заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на-
значенному им специалисту отдела, в должностные обязанности которого входит рассмо-
трение заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление специали-
сту отдела правовых отношений и землепользования Управления архитектуры и градострои-
тельства, в должностные обязанности которого входит рассмотрение заявлений о предостав-
лении настоящей муниципальной услуги (далее – специалист отдела правовых отношений и 
землепользования), заявления при отсутствии документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.

При наличии принятого ранее уполномоченным органом решения о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка в собственность, в аренду или безвоз-
мездное пользование основанием для начала административной процедуры является по-
ступление заявления при отсутствии документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов. 

47. Специалист отдела правовых отношений и землепользования либо специалист МКУ 
«цЗП» в течение двух дней с момента поступления к нему заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведом-
ственный запрос в орган, в распоряжении которого находятся сведения, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года   210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) либо через 
официальный портал Росреестра.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведом-
ственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ либо через офици-
альный портал Росреестра межведомственный запрос направляется на бумажном носите-
ле по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

48. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно пре-
вышать семи дней.

Результатом данной административной процедуры является направление органами и 
организациями, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной ус-
луги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является полу-
чение специалистом отдела правовых отношений и землепользования либо специалистом 
МКУ «цЗП» сведений, запрошенных в рамках межведомственного взаимодействия.

Проведение экспертизы документов,                                                                           
необходимых для предоставления муниципальной услуги,                                                 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
49. Основанием для начала административной процедуры является поступление за-

прошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту отдела 
правовых отношений и землепользования или специалисту МКУ «цЗП».

Специалист отдела правовых отношений и землепользования или специалист МКУ 
«цЗП» (в случае наличия решения о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка) проводит экспертизу заявления и полученных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и принимает решение о наличии либо отсут-
ствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также проверяет 
наличие у лица, подавшего заявление от чьего-то имени, соответствующих полномочий, у 
представителя наличие полномочий на представление интересов заявителя.

50. По результатам экспертизы документов устанавливается:
– их соответствие требованиям действующего законодательства и наличия у заявителя 

права на предоставление земельного участка без проведения торгов;
– наличие или отсутствие оснований для возврата заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги;
– наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги.
51. По результатам рассмотрения заявления, документов, представленных заявителем, 

документов, полученных в результате межведомственного взаимодействия, специалист от-
дела правовых отношений и землепользования обеспечивает:

1)  подготовку письма о возврате заявления при наличии оснований для возврата заяв-
ления, предусмотренных пунктом 25 настоящего Регламента;

2)  при наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка, указанных 
в пункте 27 настоящего Регламента, подготовку и подписание начальником Управления ар-
хитектуры и градостроительства или заместителем начальника Управления архитектуры и 
градостроительства письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

3)  в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении земельного участка, 
указанных в пункте 27 настоящего Регламента, осуществляет с использованием системы 
электронного документооборота одно из следующих действий:

– подготовку и согласование постановления Администрации города о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно либо в постоянное (бессрочное) пользо-
вание; 

– подготовку и согласование с юридическим управлением и контрольно-ревизионным 
управлением Администрации города Нижний Тагил письма в адрес МКУ «цЗП» о подго-
товке проекта договора купли-продажи, безвозмездного пользования, аренды земельного 
участка, в котором указывает полное наименование лица, которому предоставляется зе-
мельный участок, вид права, на котором предоставляется земельный участок, срок предо-
ставления земельного участка и начало исчисления срока, адрес, площадь, кадастровый 
номер, вид разрешенного использования, наличие или отсутствие обременений (ограни-
чений) на предоставляемый земельный участок и иные характеристики предоставляемого 
земельного участка; к письму прикрепляются скан-образы заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и всех документов. 

52. По результатам рассмотрения заявления, документов, представленных заявителем, 
документов, полученных в результате межведомственного взаимодействия, специалист 
МКУ «цЗП» обеспечивает:

1)  подготовку письма о возврате заявления при наличии оснований для возврата заяв-
ления, предусмотренных пунктом 25 настоящего Регламента;

2)  при наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка, указанных 
в пункте 27 настоящего Регламента, подготовку и подписание директором МКУ «цЗП» пись-
менного отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

3)  в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении земельного участка, ука-
занных в пункте 27 настоящего Регламента, осуществляет подготовку на бумажном носителе 
проекта договора купли-продажи, безвозмездного пользования, аренды земельного участка и 
обеспечивает его подписание уполномоченным должностным лицом Администрации города.

53. Максимальное время, затраченное на административную процедуру не должно пре-
вышать:

– 10 дней со дня регистрации заявления в случае принятия решения о возврате заяв-
ления;

– 27 дней со дня регистрации заявления в случае принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
подготовка проекта решения по результатам предоставления муниципальной услуги, его 
подписание и регистрация.

Направление результата предоставления муниципальной услуги
54. Основанием для начала выполнения административной процедуры является:
– регистрация постановления Администрации города о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно либо в постоянное (бессрочное) пользование; 
– регистрация письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– регистрация проекта договора купли-продажи, безвозмездного пользования, аренды 

земельного участка.
55. Специалист отдела правовых отношений и землепользования обеспечивает пере-

дачу заявителю письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги либо поста-
новления Администрации города о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно либо в постоянное (бессрочное) пользование способом, указанным 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-телекоммуникационной сети «интернет».

В случае получения письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги за-
явителем лично либо его представителем отметка о получении проставляется на втором 
экземпляре отказа с указанием даты получения и расшифровкой подписи. 

При получении постановления Администрации города Нижний Тагил заявителем лично 
либо его представителем отметка о получении проставляется в расписке с указанием даты 
получения и расшифровкой подписи.

56. Результат предоставления муниципальной услуги в виде проекта договора купли-
продажи, безвозмездного пользования, аренды земельного участка на бумажном носителе, 
подписанный уполномоченным должностным лицом Администрации города, направляется 
заявителю специалистом МКУ «центр земельного права» способом, указанным в заявле-
нии, лично либо по почте по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги. При наличии согласия заявителя он может быть уведомлен о необходи-
мости получения документов путем направления ему уведомления по электронной почте в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

В случае получения проекта договора заявителем лично или его представителем от-
метка о получении проставляется в расписке с указанием даты получения и расшифровкой 
подписи.

При предоставлении муниципальной услуги через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг результат предоставления муниципаль-
ной услуги передается в многофункциональный центр для выдачи заявителю. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного доку-
мента или документа на бумажном носителе возможна в течение срока действия результата 
предоставления муниципальной услуги.

57. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно пре-
вышать трех дней.

Результатом данной административной процедуры является вручение непосредственно 
заявителю либо направление заявителю иным способом, указанным в заявлении о предо-
ставлении муниципальной услуги, результата предоставления муниципальной услуги, либо 
направление результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– отметка о получении на втором экземпляре отказа в предоставлении муниципальной 

услуги с указанием даты получения и расшифровки подписи;
– отметка в расписке о получении постановления Администрации города, проекта дого-

вора купли-продажи, безвозмездного пользования, аренды земельного участка с указанием 
даты получения и расшифровки подписи;

– отметка в акте приема-передачи о получении специалистом многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг результата предоставле-
ния муниципальной услуги с указанием даты получения и расшифровки подписи. 

ГлаВа 2.  Порядок осуществления административных процедур (действий)                           
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме,                                                                      

в том числе с использованием единого портала
58. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципаль-

ной услуги в электронной форме, в том числе с использованием единого портала:
1)  представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение до-

ступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2)  запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запро-

са (при реализации технической возможности);
3)  формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации 

технической возможности);
4)  прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации технической 
возможности);

5)  получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги (при реализации технической возможности);

6)  взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаи-
модействия;

7)  получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Сверд-
ловской области (при реализации технической возможности);

8) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, 
а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию 
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за по-
лучением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
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Представление в установленном порядке информации заявителям                                        
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге

59. информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на едином пор-
тале, а также на официальном сайте города Нижний Тагил.

На едином портале и на официальном сайте города Нижний Тагил размещается следу-
ющая информация:

1)  исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень до-
кументов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2)  круг заявителей; 
3)  срок предоставления муниципальной услуги; 
4)  результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления докумен-

та, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5)  исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-

лении муниципальной услуги; 
6)  о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
7)  формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении му-

ниципальной услуги.
информация на едином портале, официальном сайте города Нижний Тагил о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без исполь-
зования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программ-
ного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя, или предоставление им персональных данных.

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу,                                    
для подачи запроса

60. В целях предоставления муниципальной услуги о (при реализации технической воз-
можности) осуществляется прием заявителей по предварительной записи. Запись на прием 
проводится посредством единого портала. Заявителю предоставляется возможность запи-
си в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в МКУ «цЗП» 
графика приема заявителей. 

Управление архитектуры и градостроительства, МКУ «цЗП» не вправе требовать от за-
явителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели 
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности вре-
менного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 
61. Формирование запроса заявителем (при реализации технической возможности) осу-

ществляется посредством заполнения электронной формы запроса на едином портале без 
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автомати-

чески после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
– возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 

19 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
– возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы за-

проса при обращении за государственными услугами, предполагающими направление со-
вместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости допол-
нительно); 

– возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
– 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; 

– заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информацион-
ной системе «единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – 
единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на еди-
ном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентифи-
кации и аутентификации; 

– возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации; 

– возможность доступа заявителя на едином портале 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 на-
стоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направля-
ются посредством единого портала.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги 

62. Управление архитектуры и градостроительства обеспечивает прием документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необхо-
димости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

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 (за исключением случая, если для начала про-
цедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требу-
ется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляет-
ся форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в 
приеме запроса, указанных в пункте 21 настоящего регламента, а также осуществляются 
следующие действия:

– при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 10 дней, под-
готавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

– при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю будет представлена 
информация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом Управления архи-
тектуры и градостроительства, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции.

После регистрации запрос направляется в отдел правовых отношений и землепользова-
ния, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

После принятия запроса заявителя специалистом отдела правовых отношений и земле-
пользования, ответственным за рассмотрение обращения о предоставлении муниципаль-
ной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на едином портале обновляется 
до статуса «принято».

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса                                                   
о предоставлении муниципальной услуги

63. Заявитель (при реализации технической возможности) имеет возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
Управлением архитектуры и градостроительства в срок, не превышающий одного рабочего 
дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной по-
чты или с использованием средств единого портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направля-
ется:

1)  уведомление о записи на прием в МКУ «цЗП» или многофункциональный центр; 
2)  уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
3)  уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
4)  уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-

ванном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

5)  уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

6)  уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной ус-
луги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

7)  уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу,                                   
с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления 

и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг,                            
в том числе порядок и условия такого взаимодействия

64. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации                                       

или законодательством Свердловской области
65. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его вы-

бору (при реализации технической возможности) вправе получить результат предоставле-
ния муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной услуги.

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги,                                                    
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной                             
при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются 
на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти 

по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги                   
и (или) предоставления такой услуги

66. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муници-
пальной услуги на едином портале (при реализации технической 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 государственной услуги                                             

в полном объеме и при предоставлении государственной услуги                                                             
посредством комплексного запроса

67. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципаль-
ной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предо-
ставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

1)  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, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг:

2)  прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

3)  формирование и направление МФц межведомственного запроса в органы, предо-
ставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг

4)  выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных до-
кументов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющи-
ми муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;

5)  предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги                                                                                                                         
в многофункциональном центре предоставления государственных                                       

и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг
68. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном цен-
тре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных и 
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(или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения ком-
плексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государ-
ственных и (или) муниципальных услуг.

Основанием для начала административных действий является получение от заявите-
ля запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муници-
пальной услуги органом местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги.

При получении соответствующего запроса работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг заявителю сообщается соответ-
ствующая полная и исчерпывающая информация.

Уполномоченный орган направляет информацию о ходе выполнения муниципальной 
услуги в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
передает информацию заявителю.

Результатом административной процедуры является получение заявителем информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной 
услуги органом местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги                               
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
69. Основанием для начала административной процедуры является представление за-

явителем в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на 
организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с указанием переч-
ня принятых документов и даты приема в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Поступивший в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг письменный запрос заявителя регистрируется путем проставления прямо-
угольного штампа с регистрационным номером и датой приема.

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется 
и подписывается уполномоченным работником многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составле-
ние и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг передает в орган местного само-
управления оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с при-
ложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем оформления комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставле-
ния иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, 
направление заявления и документов в орган местного самоуправления 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, доку-
ментов и (или) информации. 

В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставле-
ния государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, на-
чинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) 
информации органом местного самоуправления.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии до-
кумента прямоугольного штампа «С подлинным сверено», если копия документа представ-
лена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
осуществляет направление принятого запроса в орган местного самоуправления в элек-
тронной форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные соглашени-
ем о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса 
заявителя и направление запроса в орган местного самоуправления.

Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса                                               
в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации,                                 
участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг

70. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставля-
ющие государственные услуги, в органы местного самоуправления и организации, участву-
ющие в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в порядке, установленном 
соглашением о взаимодействии.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,                                                                                        
в том числе выдача документов на бумажном носителе,                                                                                 
подтверждающих содержание электронных документов,                                   

направленных в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных                            

и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги,                    
и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 

документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок  
из информационных систем органов, предоставляющих государственные 

услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги
71. Основанием для начала выполнения административной процедуры является по-

лучение результата предоставления услуги из органа местного самоуправления не позд-
нее рабочего дня, следующего после дня истечения срока предоставления услуги, пред-
усмотренного настоящим Регламентом, либо электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные ус-
луги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг регистрирует полученный результат предоставления муниципальной услуги 
в автоматизированной информационной системе многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

В случае получения электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предо-
ставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также вы-
дача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, работник многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг составляет и заверяет на бумажном 

носителе результат предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 250 «Об 
утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по ре-
зультатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предостав-
ляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из указанных информационных систем».

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг устанавливает личность лица или представителя на основании документа, 
удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его предста-
вителю под подпись.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата 
предоставления услуги заявителю.

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизиро-
ванной информационной системе многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре                                                                                                                          
предоставления государственных и муниципальных услуг                                  

посредством комплексного запроса
72. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг 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 муници-
пальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работ-
ником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявите-
лем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг передает в Управление архитектуры и градостроительства оформленное 
заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной много-
функциональным 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 предо-
ставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставле-
ния иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, 
направление заявления и документов в Управление архитектуры и градостроительства 
осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и муни-
ципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения много-
функциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких 
сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных 
законодательством сроков предоставления муниципальной услуги, указанных в комплекс-
ном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, до-
кументов и (или) информации Управлением архитектуры и градостроительства. 

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения ком-
плексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

ГлаВа 4.  Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок                                               
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

73. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах специ-
алист Управления архитектуры и градостроительства, в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация входящих документов Управления архитектуры и градострои-
тельства либо специалист МКУ «цЗП», осуществляет административные действия, пред-
усмотренные в пункте 43 настоящего Регламента.

74. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в 
день их поступления одним их органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, специалисты которого осуществляли подготовку результата предоставления муни-
ципальной услуги. 

75. Специалист Управления архитектуры и градостроительства, в должностные обязан-
ности которого входит прием и регистрация входящих документов Управления архитектуры 
и градостроительства, в течение одного дня направляет зарегистрированное заявление на 
рассмотрение специалисту отдела правовых отношений и землепользования, в должност-
ные обязанности которого входит рассмотрение обращений о предоставлении настоящей 
муниципальной услуги.

Специалист МКУ «цЗП», ответственный за прием и регистрацию входящих документов, 
в течение одного дня направляет зарегистрированное заявление на рассмотрению специ-
алисту, в должностные обязанности которого входит рассмотрение обращений о предостав-
лении настоящей муниципальной услуги. 

76. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист отдела 
правовых отношений и землепользования или специалист МКУ «цЗП» в течение десяти 
дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах и осуществляет в соответствии с пунктами 51-52 настоящего Регламента 
подготовку:

1)  проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах;

2)  проекта решения в форме письма Управления архитектуры и градостроительства или 
МКУ «цЗП» об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах.

77. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать пят-
надцати дней.

78. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является 
подписание решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах. 

79. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах является:

– подписание начальником либо заместителем начальника Управления архитектуры и 
градостроительства или директором МКУ «цЗП» письменного отказа в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, его регистрация, и направление заявителю способом, указанным в заявлении;

– регистрация документа, подготовленного с целью исправления допущенных опечаток 
и ошибок, и направление его заявителю способом, указанным в заявлении. 
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раЗДел 4.  Формы контроля за исполнением 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
80. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляет-
ся начальником или заместителем начальника Управления архитектуры и градостроитель-
ства на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок 
по соблюдению 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

81. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щие жалобы на действия (бездействие) Управления архитектуры и градостроительства, его 
должностных лиц, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и его сотрудников. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 
на основании полугодовых или годовых планов работы) или внеплановый характер (по кон-
кретному 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 
проводиться. Результаты проверки оформляются актом.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего  
муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие),                           

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
82. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной 

услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

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

их объединений и организаций
83. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме кон-

троля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должност-
ными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лица-
ми Управления архитектуры и градостроительства нормативных правовых актов, а также 
положений регламента. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Управления 
архитектуры и градостроительства 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 (далее – жалоба)
84. 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 служа-
щих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерально-
го 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
85. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Управления архитектуры и 

градостроительства, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в Администрацию 
города Нижний Тагил как орган, предоставляющий муниципальную услугу, в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или че-
рез многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
либо в электронной форме. 

86. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба по-
дается для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных 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 предостав-
ления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в Департамент ин-
форматизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального 
центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме за-
явителя, по почте или в электронной форме.

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

87. Администрация города Нижний Тагил, как орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг обеспечивают:

1)  информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации города, как органа местного самоуправления муниципального обра-
зования, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посред-
ством размещения информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальном сайте города Нижний Тагил, многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг                
(http://dis.midural.ru/);

– на едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей му-
ниципальной услуги;

2)  консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) Администрации города Нижний Тагил, как органа местного самоуправления, 
оказывающего 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, в том числе по теле-
фону, электронной 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
88. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об 

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и его работников»;

– 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 ус-
луги, их должностных лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих муници-
пальные 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) многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
размещена в разделе «Дополнительная информация» на едином портале соответствую-
щей муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru.

ПРИлОжЕНИЕ
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

из земель, находящихся в собственности муниципального образования, 
без проведения торгов»

ФОрМа
Главе города Нижний Тагил
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя 
и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность заявителя (для гражданина); 
наименование и место нахождения заявителя 

(для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации

юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случаев, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо)

контактный телефон: ______________________________

адрес электронной почты: __________________________

ЗаЯВлеНИе
о предоставлении земельного участка

Прошу предоставить земельный участок, расположенный по адресу: 
_______________________________________________________________________________

площадью ___________ кв. метров с кадастровым номером ____________________________

на основании ____________________________________________________________________
           (указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов 
                            из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 
           или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации)

на каком виде права ______________________________________________________________
         (указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести 
                           земельный участок, если предоставление земельного участка
        указанному заявителю допускается на нескольких видах прав)

на срок ________________________________________________________________________
               (указывается, если участок предоставляется в аренду либо безвозмездное пользование 

               в соответствии со сроками, предусмотренными статьями 39.8, 39.10 Земельного кодекса РФ)

на основании решения ___________________________________________________________
   (указать реквизиты решения о предварительном согласовании 
     предоставления земельного участка в случае, 
    если испрашиваемый земельный участок образовывался 
   или его границы уточнялись на основании данного решения)

для целей использования: ________________________________________________________

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

«____» ____________ 20____ года. 

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 *. 

Приложение: __________________________________________________________________
                 (перечисляются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги)

Заявитель: ___________________________        __________
               (Ф.И.О.)              (подпись)

---------------------------------------------------------------
ПРиМеЧАНие: при подаче заявления представляются оригиналы документов для заверения ко-

пий либо нотариально заверенные копии.
* Указывается заявителем в случае согласия на получение уведомления о принятом решении по 

электронной почте в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 22.12.2020   № 2428-па

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц 
Новаторов, ульяны Громовой, Совхозная, проспекта уральского 

в ленинском административном районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке терри-
тории, разрабатываемой на основании решений испол-
нительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления городского округа Нижний Тагил», на основании 
Генерального плана городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденного Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 
08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, 
от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 
№ 43), Правил землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55, 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), в связи 
с поступившим заявлением Лысковой Светланы Нико-
лаевны, Дегтярева Сергея Васильевича от 26.11.2020                                                                                           
№ 21-01/7399, руководствуясь Уставом города Нижний Та-
гил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВлЯеТ:
1. Разрешить Лысковой Светлане Николаевне, Дег-

тяреву Сергею Васильевичу подготовку проекта меже-
вания территории в границах улиц Новаторов, Ульяны 
Громовой, Совхозная, проспекта Уральского в Ленин-
ском административном районе города Нижний Тагил 
(далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица 
вправе представить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 
течение десяти дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Лысковой Светлане Николаевне, Дегтяреву Сергею 
Васильевичу:

1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города в срок до 15 ноя-
бря 2021 года проект, подготовленный в соответствии с 
техническим заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города и. Б. Бо-
родину. 

Срок контроля – 15 января 2022 года.
В. а. ГОрЯЧКИН,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы администрации города. 

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 24.12.2020   № 2445-па

Об утверждении Плана мероприятий по экологическому просвещению 
и мотивации населения к деятельности по раздельному сбору 

твердых коммунальных отходов на территории города Нижний Тагил
В соответствии с Федеральными законами от 10 января 2002 года №.7-ФЗ «Об охра-

не окружающей среды», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 20 марта 2006 года № 12-ОЗ «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТаНОВлЯеТ:
1. Утвердить План мероприятий по экологическому просвещению и мотивации на-

селения к деятельности по раздельному сбору твердых коммунальных отходов на тер-
ритории города Нижний Тагил (приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна заместителя 
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству е. В. Копысова.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 24.12.2020  № 2445-ПА

План мероприятий по экологическому просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному сбору 
твердых коммунальных отходов на территории города Нижний Тагил

№
п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители

1. Организация мест накопления 
(установка специализированных 
контейнеров) отработанных 
ртутьсодержащих ламп, 
источников малого тока (батареек) 
у потребителей

в течение года Управление городским хозяйством Администрации города, 
Муниципальное казенное учреждение «Служба экологической безопасности» (далее – МКУ «СЭБ»)

2. информирование населения 
о местах накопления 
ртутьсодержащих ламп, 
источников малого тока (батареек)

ежеквартально отдел по работе со СМи и информационно-аналитической работе Администрации города, МКУ «СЭБ»

3. Выпуск тематических видеороликов, 
листовок о правильном обращении с 
отдельными видами отходов 
и правилах их раздельного накопления

ежеквартально отдел по работе со СМи и информационно-аналитической работе, 
отдел по экологии и природопользованию Администрации города 

4. Участие во Всероссийской акции 
«Сдай макулатуру – спаси дерево»

1 раз в полугодие управление образования Администрации города, 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Городская станция юных натуралистов» (далее – МБУ ДО ГорСЮН), 
Управление культуры Администрации города 

5. Организация и проведение 
ежегодного итогового совещания 
по реализации мероприятий 
по использованию, охране 
и обустройству источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники»)

4 квартал отдел по экологии и природопользованию Администрации города, 
управление образования Администрации города 

6. Проведение конкурсов 
экологической направленности 
среди образовательных учреждений

1 раз  
в полугодие

управление образования Администрации города, 
МБУ ДО ГорСЮН

7. Организация и проведение 
субботников на территории 
муниципального образования

в течение года Управление городским хозяйством Администрации города, 
управление образования Администрации города, 
МБУ ДО ГорСЮН, 
управление территориального развития и общественных связей Администрации города, 
администрации Ленинского, Тагилстроевского, Дзержинского районов города Нижний Тагил
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 21.12.2020   № 2418-па

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории индустриального парка «Восточный» 
в Тагилстроевском 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 23.12.2019 
№ 2857-ПА «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории инду-
стриального парка «Восточный» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил», с 
учетом протокола публичных слушаний по проекту от 03.12.2020 и заключения о резуль-
татах публичных слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТаНОВлЯеТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории индустриального 

парка «Восточный» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил (приложение).
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-

ществлении градостроительной деятельности на территории города Нижний Тагил ру-
ководствоваться проектом планировки и проектом межевания территории индустриаль-
ного парка «Восточный» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил.

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

В. а. ГОрЯЧКИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы администрации города. 

пРилоЖЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 21.12.2020  № 2418-ПА

Проект планировки и проект межевания территории 
индустриального парка «Восточный» 

в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

(Окончание на 70-73-й стр.)

раздел 1.  ПрОеКТ ПлаНИрОВКИ ТеррИТОрИИ
Наименование, основные характеристики проекта планировки

Проект разработан на основании постановления Администрации города Нижний Тагил от 
23.12.2019 № 2857-ПА «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
индустриального парка «Восточный» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил» и Тех-
нического задания от 24.12.2019 № 49/19, выданного Управлением архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил.

цели разработки проекта:
– обеспечение устойчивого развития территории;
– выделение элементов планировочной структуры территории проектирования с опреде-

лением границы индустриального парка «Восточный»;
– определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
– установление зон ограничений использования земельных участков (сервитутов);
– определение местоположения планируемых к размещению объектов капитального стро-

ительства;
– установление параметров планируемого развития территории;
– установление красных линий в границах проектирования;
– определение зон планируемого размещения линейных объектов; 
– установление охранных зон линейных объектов.
В результате разработки настоящего проекта устанавливаются:
– границы образуемых земельных участков, планируемых для предоставления физиче-

ским или юридическим лицам;
– границы изменяемых земельных участков, в связи с определением границ участков пла-

нируемых для предоставления физическим или юридическим лицам.
Территория, планируемая для размещения индустриального парка «Восточный», располага-

ется в восточной части города Нижний Тагил в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил, 
в центральной части района «Новая Кушва», в границах кадастровых кварталов 66:56:0204006, 
66:56:0204007. 

В соответствии с утверждёнными Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил территория проектирования размещена в границах территориальных 
зон: зоне производственно-коммунальных объектов III-IV класса опасности; территории обще-
ственного пользования рекреационного назначения; зоне общественных центров и деловой 
активности районного значения; частично в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта, зоне застройки малоэтажными жилыми домами, зоне объектов 
инженерной инфраструктуры, зоне санитарно-защитного озеленения.

В соответствии с концепцией сохраняются действующие предприятия, а также формируют-
ся земельные участки под размещение новых производственных предприятий. Основные на-
правления деятельности предприятий: машиностроение, металлообработка, деревообработка, 
легкая промышленность. Перечень формируемых земельных участков приведен в таблице 1.

ТАБЛицА 1

участки Наименование и вид деятельности Площадь участка, 
гектар

1 инвестиционная площадка № 1 12,7
2 инвестиционная площадка № 2 1,66
3 инвестиционная площадка № 3 0,8
4 инвестиционная площадка № 4 3,99
5 инвестиционная площадка № 5 0,7
6 инвестиционная площадка № 6 5,5
7 инвестиционная площадка № 7 0,03
8 очистные сооружения поверхностных стоков 0,85
9 канализационная насосная станция № 1 0,36

10 канализационная насосная станция № 2 0,2
11 трансформаторная подстанция № 1 0,027
12 трансформаторная подстанция № 2 0,027
13 трансформаторная подстанция № 3 0,027
14 трансформаторная подстанция № 4 0,027

15 участок под линейный объект (водопровод) 0,21
16 участок под линейный объект (водопровод) 0,06
17 участок под линейный объект (водопровод) 0,09

Улично-дорожная сеть индустриального парка в настоящее время имеет выходы на маги-
стральную улицу общегородского значения (улица Садоводов). При реконструкции улично-до-
рожной сети района «Новая Кушва» производственные предприятия будут иметь выходы на 
магистральную улицу районного значения (улица Зеленстроевская) и на улицу местного значе-
ния (улица Байдукова). Согласно Генеральному плану городского округа Нижний Тагил улица 
1-я Линия относится к категории – магистральная улица районного значения с планируемой к 
размещению линией автобуса.

Проектом установлены красные линии для улиц и автомобильных дорог, перечень которых 
приведен в таблице 2.

ТАБЛицА 2

Наименование улицы
(автомобильной 

дороги)
Категория улицы

(автомобильной дороги)

ширина 
дороги 

в красных 
линиях 

(метров)

ширина проезжей 
части (метров)

ширина 
тротуара 
(метров)

улица Джамбула магистральная улица 
районного значения

40 6,4-7
(существующая)

-

улица 1-я линия магистральная улица 
районного значения

40 8 (в том числе 
по 0,5 метра – 

предохранительные 
краевые полосы 

в каждом 
направлении)

2, расположен
с двух сторон 

улицы

улица Магистральная улицы в производственных 
зонах

25-25,5 7

улица Проектируемая-2 улицы в производственных 
зонах

30-34 7

улица Байдукова улицы в производственных 
зонах

16,5-30 7

улица Героев Труда улицы в производственных 
зонах

25-30 7

улица Ангарская улицы в производственных 
зонах

24,5-29,5 5 (существующая)

Трассировка дорог с дифференциацией их по категориям выполнена согласно положениям 
Генерального плана и схемы развития транспортной инфраструктуры.

Технико-экономические показатели проекта планировки 
ТАБЛицА 3

№ 
п/п Наименование показателей единица 

измерения
Проект 

планировки

1 Территория
площадь в границах проектирования: гектар 49,0
– производственные площадки (в том числе под резидентов парка 26 га) гектар 40,3
– общественно-деловой зоны гектар 0,5
– коммунально-складской зоны гектар 4,0
– общего пользования гектар 3,22

2 Транспортная инфраструктура
протяженность улично-дорожной сети: местный проезд (проект) километров 2,6
остановочная площадка (за границами проектирования) штук 6

3 инженерная инфраструктура
перенос сетей, в том числе километров 1,33
кабель связи километров 0,5
силовой кабель километров 0,5
электрическая сеть на опорах километров 0,3
кабель связи километров 0,5
водопровод километров 2,65
хозяйственно-бытовая канализация километров 1,6
ливневая канализация километров 2,5
газоснабжение километров 1,2

Водоснабжение
По территории индустриального парка «Восточный» проходят сети водопровода диаметром 

57-50 миллиметров. 
Согласно техническим условиям Общества с ограниченной ответственность «Водоканал-

НТ» точками подключения являются магистральные водопроводы диаметром 500 миллиме-
тров от насосной станции III – IIIа подъема:

– самостоятельная камера на левом водоводе в районе пересечения улиц Автомобили-
стов – цементная – проспектом Ленинградский;

– самостоятельная камера на правом водоводе в районе пересечения улиц Автомобили-
стов – Трикотажников. 

От точки подключения до территории индустриального парка ориентировочная протя-
женность внеплощадочных сетей водопровода диаметром 315 миллиметров составляет 
5500 метров.

По территории парка выполнена кольцевая сеть водопровода общей протяженностью 
2450,00 метра, в том числе:

– диаметром 225 миллиметров – 1300 метров;
– диаметром 315 миллиметров – 1150 метров.
Общий расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 110 кубических 

метров в сутки.
Внеплощадочные сети водопровода от точек подключения до границы земельного участка 

разрабатываются отдельным проектом.

Хозяйственно-бытовая канализация
Вдоль северной границы индустриального парка «Восточный» проходит существующий 

коллектор бытовой канализации диаметром 400 миллиметров.
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Согласно техническим условиям Общества с ограниченной ответственность «Водоканал-
НТ» отвод бытовых сточных вод предусмотрен на канализационную насосную станцию № 12 
по улице Юности. От точки подключения до территории индустриального парка ориентиро-
вочная протяженность сети канализации диаметром 315 миллиметров (самотечная сеть) со-
ставляет 30 метров, диаметром 90 миллиметров (напорная сеть) составляет 9600 метров (две 
нитки по 4800 метров).

Для отвода стоков с территории парка предусмотрена установка комплектной канализаци-
онной насосной станции производительностью 120 кубических метров в сутки.

Для отвода стоков от участков № 3, 4 и 5 предусмотрена установка комплектной канализа-
ционной насосной станции производительностью 30 кубических метров в сутки.

Общая протяженность внутриплощадочных сетей канализации диаметром 63-315 милли-
метров составляет 1630 метров, в том числе:

– диаметром 63 миллиметра (напорная) – 540 метров;
– диаметром 200 миллиметров – 580 метров;
– диаметром 315 миллиметров – 510 метров.
Расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков составляет 90 кубических метров в сутки. 

Внеплощадочные сети канализации от границы земельного участка до точек подключения раз-
рабатываются отдельным проектом.

ливневая канализация
индустриальный парк «Восточный» запроектирован на площадке, где в настоящий момент 

отсутствуют сети ливневой канализации. 
Отвод поверхностных сточных вод предусмотрен проектируемой сетью дождевой канали-

зации на проектируемые очистные сооружения производительностью 800 кубических метров 
в сутки, с дальнейшим сбросом очищенных стоков в существующий водоем.

Протяженность сети дождевой канализации составляет 3110 метров, в том числе:
– диаметром 250 миллиметров – 450 метров;
– диаметром 315 миллиметров – 450 метров;
– диаметром 400 миллиметров – 340 метров;
– диаметром 500 миллиметров – 760 метров;
– диаметром 630 миллиметров – 360 метров;
– диаметром 800 миллиметров – 750 метров.

Газоснабжение
источником газоснабжения индустриального парка «Восточный» является существующий 

подземный газопровод высокого давления II категории (Ру = 0,6 МПа) диаметром 426 милли-
метров (Ду400 миллиметров), проложенный от ГГРП до ГРП-37 в соответствии с технически-
ми условиями на проектирование и строительства газораспределительной сети № Г-ЮЛ-58-
ТУпр-2020 от 02.03.2020, выданными Акционерным обществом «ГАЗЭКС».

Для каждой технологической зоны индустриального парка «Восточный» планируется 
устройство автономных источников теплоснабжения, предназначенных для отопления, венти-
ляции и горячего водоснабжения. Технологического использование газа не предусматривает-
ся. Строительство газорегуляторных пунктов и индивидуальных котельных данным проектом 
не предусматривается. В дальнейшем каждый потребитель будет подключаться к распредели-
тельному газопроводу, проходящему вдоль участков, исходя из места расположения индиви-
дуальных котельных на территории предполагаемых резидентов. 

Подключение проектируемого распределительного газопровода высокого давления предус-
мотрено в действующий подземный газопровод высокого давления (Ру до 0,6 МПа) диаметром 
426 миллиметров в районе существующей базы Акционерного общества «ГАЗЭКС» по улице 
Героев Труда, дом 7а.

Проектируемый распределительный полиэтиленовый газопровод высокого давления про-
кладывается вдоль проектируемых участков индустриального парка и предназначен для даль-
нейшего устройства автономных источников теплоснабжения непосредственно на территории 
каждого участка. Автономные котельные предназначаются для отопления, вентиляции и го-
рячего водоснабжения. Расход газа на технологические нужды в соответствии с техническим 
заданием, не предусмотрен.

Расход газа на проектируемую застройку составляет 1065 кубических метров в час.
Протяженность проектируемого подземного полиэтиленового газопровода высокого давле-

ния составляет 1275,00 метров, в том числе:
– диаметром 160 миллиметров – 515 метров;
– диаметром 110 миллиметров – 105 метров;
– диаметром 90 миллиметров – 435 метров;
– диаметром 63 миллиметра – 220 метров.
Проектом предусматривается прокладка газопровода в подземном исполнении из газовых 

полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009, ТУ 2248-018-40270293-2002 из полиэтилена 
ПЭ100 с коэффициентом запаса прочности не менее 3.2, с SDR 11. 

В целях обеспечения сохранности газораспределительных сетей, создания нормальных 
условий при их эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, проектом пред-
усматривается организация охранной зоны, разработанная на основании «Правил охраны 
газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2000 года № 878:

– вдоль трассы подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании мед-
ного провода для обозначения трассы газопровода устанавливается охранная зона в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3,0 метра от га-
зопровода со стороны провода и 2,0 метра – с противоположной стороны.

Контроль над соблюдением «Правил охраны газораспределительных сетей» возлагается 
на территориальные предприятия по эксплуатации газового хозяйства.

Сети электроснабжения 10 кВ
Согласно техническим условиям Акционерного общества «Облкоммунэнерго» точкой под-

ключения индустриального парка «Восточный» является РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Союзная».
Для электроснабжения объектов парка «Восточный» предусматривается установка транс-

форматорных подстанций проходного типа: ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4 – все с мощностью транс-
форматоров 2х630 кВА-10/0,4 кВ.

Ориентировочно для электроснабжения 1-го этапа индустриального парка «Восточный» 
суммарная потребная мощность составляет 1475,8 кВт – (ТП-1 – 570 кВт; ТП-2 – 547,0 кВт; 
ТП-3 – 560,0 кВт; ТП-4 – 593,5 кВт).

Протяженность трасс сети электроснабжения 10 кВ составляет:
– от РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Союзная» до РУ-10 кВ вновь проектируемой 2КТП-П-630/10/0,4 

– 550 метров;
– от РУ-10кВ ТП-1 (2КТП-П-630/10/0,4) до РУ-10 кВ ТП-4 (2КТП-П-630/10/0,4) – ∑L = 1000 

метров;
– переустройства существующих кабельных линий 10 кВ – 500 метров;
– переустройства существующих воздушных линий 10 кВ – 300 метров.

Сети электроснабжения 0,4 кВ
На территории парка «Восточный» выполняется электроснабжение 0,4 кВ канализацион-

ной насосной станции и очистных сооружений от ТП-1 и ТП-4 кабельными линиями в земляной 
траншее.

Протяженность КЛ-0,4 кВ – 1400 метров.
Наружное освещение 0,4 кВ. 
Расчетная мощность проектируемого наружного освещения территории парка составляет:
Рр = 35,0 кВт.
Точками подключения наружного освещения являются вновь проектируемые щиты управ-

ления наружным освещением – автоматизированной системы управления «Горсвет», устанав-
ливаемые у ТП-2 и ТП-4.

Средняя яркость покрытия проезжей части улиц составляет 0,4 кд/м2.
Средняя освещенность улицы 1-я Линия составляет 20 лк, остальных улиц – 6 лк.
Светильники с мощностью лампы 100 Вт, 150 Вт и 250 Вт, производства Общества с огра-

ниченной ответственность «Уральский оптико-механический завод» город екатеринбург, уста-
навливаются на одно- и двухрожковые фланцевые, граненые 8 метровые опоры наружного 
освещения типа СФГ производства Общества с ограниченной ответственность «Опора инже-
ниринг».

Протяженность трасс сети наружного освещения 0,4 кВ составляет – 2400 метров.

Наружные сети связи
Согласно техническим условиям Публичного акционерного общества «Мобильные Теле-

Системы» точки подключения к сети: строение 11 по улице Байдукова и существующая оп-
тическая муфта в кабельном колодце 396 по улице Садовая, дом 138. Волоконно оптическая 
линия связи выполняется в проектируемой канализации 322 метра до проектируемых опор 
наружного освещения, далее волоконно-оптический кабель (96 волокон) подвешивается на 
опорах наружного освещения. Для перспективного подключения резидентов вблизи их плани-
руемого размещения предусматривается установка оптических муфт.

Информация о необходимости осуществления мероприятий                                                                                                
по защите сохраняемых объектов капитального строительства,                                      

существующих и строящихся на момент подготовки проекта                                
планировки территории, а также объектов капитального строительства,                        

планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией                   
по планировке территории, от возможного негативного воздействия                                                      

в связи с размещением производственных предприятий
При проектировании инженерных сетей выдержаны расстояния, в соответствии с таблицей 

12.5 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских 
поселений», до зданий и сооружений. Площадки для размещения производственных предпри-
ятий размещены с учетом соблюдения санитарно-защитной зоны в соответствии с классифи-
кацией предприятий.

Негативного воздействия на объекты капитального строительства в связи с размещением 
производственных предприятий нет. 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия                                                      

в связи с размещением производственных объектов
В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта плани-

ровки, нет объектов культурного наследия.

Информация о необходимости осуществления мероприятий                                                    
по охране окружающей среды

Проектируемые участки предприятий размещаются на землях населенного пункта и не про-
ходят по землям сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землям особо 
охраняемых природных территорий.

Отсутствие в границах исследуемого участка особо охраняемых природных территорий 
федерального значения подтверждается сведениями официального сайта Департамента фе-
деральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному 
округу (www.rpn-urfo.ru). На территории Свердловской области располагаются три ООПТ фе-
дерального значения, находящиеся за пределами города Нижний Тагил: ФГБУ «Висимский го-
сударственный природный биосферный заповедник» (город Кировград), ФГБУ «Государствен-
ный природный заповедник «Денежкин Камень» (город Североуральск), ФГБУ «Национальный 
парк «Припышминские боры»» (город Талица). 

Отсутствие в границах участка строительства особо охраняемых природных территорий 
регионального значения подтверждается сведениями официального сайта Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области (www.minprir.midural.ru). 

Отсутствие в границах участка строительства особо охраняемых природных территорий 
местного значения подтверждается сведениями официального сайта Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Арктический и Антарктический научно-исследовательский 
институт» (www.oopt.aari.ru). 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории                                                                                                                         
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,                                                   

в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций                          

природного и техногенного характера
Данным проектом не наносится вред окружающей среде в связи, с которым могут возник-

нуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 
Согласно «Схемы границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характеров» Генерального плана городского округа город 
Нижний Тагил проектируемые линейные объекты не находятся в зоне риска.

В границах территории проектирования выявлено 3 типа зон с особыми условиями исполь-
зования территории:

1)  санитарные разрывы:
– от гаражных комплексов – 15 метров до окон жилых домов; 50 метров – до площадок для 

отдыха детей и взрослых, площадок для занятия физкультурой;
– от радиотелевизионной передающей станции – 50 метров;
2)  охранные зоны:
– для электрических подстанций – 20 метров;
– для воздушных ЛЭП напряжением ВЛ-110 кВ – 20 метров от оси ЛЭП в каждую сторону;
– для комплекса газовых сетей высокого давления – 3-2 метра от оси в каждую сторону;
3)  санитарно-защитные зоны:
– от производственных площадок – 100 метров;
– от складских комплексов – 50 метров;
– от площадок складирования снега – 100 метров;
– от ветеринарной лаборатории – 100 метров.
На территории проекта планировки устанавливаются следующие зоны с особыми условия-

ми использования территорий:
Санитарно-защитные зоны:
– от складских комплексов V класса – 50 метров;
– от общественных объектов V класса – 50 метров;
– от промышленных площадок IV класса – 100 метров;
– от промышленных площадок III класса – 300 метров.

Пожарная безопасность
Система обеспечения пожарной безопасности зданий в состав производственных предпри-

ятий, предусматривает комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения зна-
чений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, изложенным в 
«Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности», и направленных на предот-
вращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Ближайшая пожарно-спасательная часть № 11 отряда Федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области расположена по адресу: улица Красногвардейская, 55а. 
Подъезд пожарной техники предусмотрен с улицы Садоводов. 

Гражданская оборона
В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 

от 19 сентября 1998 года № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по граж-
данской обороне», проектируемые инженерные сети к категории по гражданской обороне не 
относятся.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 
3 октября 1998 года № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обо-
роне» Нижний Тагил относится ко 2-й группе по гражданской обороне.

раздел 2.  ПрОеКТ МеЖеВаНИЯ ТеррИТОрИИ
Введение

Проект межевания выполнен на основании проекта планировки индустриального парка 
«Восточный» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил».

Проектом межевания определено местоположение проектных границ образуемых земель-
ных участков, предназначенных для размещения инвестиционных площадок, коммунального об-
служивания и инженерной и транспортной инфраструктуры, в соответствии с 31.763.8503.1-ПП 
л. I.1 «Планировка территории М 1:2000 (Основной чертеж)».



71№ 151 (25053), ПяТНицА, 25 ДеКАБРя 2020 ГОДАофициальный выпуск

Основные характеристики образуемых земельных участков представлены на чертеже ме-
жевания территории – 31.763.8503.1-ПМ л. III.1.1, л. III 1.2.

Сведения о земельных участках, стоящих на кадастровом учете
ТАБЛицА 4

№
п/п

Кадастровый
номер

Вид разрешённого использования 
земельного участка

Площадь 
(кв. метров)

1 66:56:0000000:23171 предпринимательство 20126
2 66:56:0000000:23200 производственная деятельность 3721
3 66:56:0000000:23921 обеспечение научной деятельности 126548
4 66:56:0000000:23961 охрана природных территорий 26204
5 66:56:0000000:24462 коммунальное обслуживание 8594
6 66:56:0204005:13 для объектов жилой застройки 6093
7 66:56:0204005:20 для объектов жилой застройки 1845
8 66:56:0204006:1 для размещения производственных зданий 2106
9 66:56:0204006:3 для эксплуатации котельной № 21 1224

10 66:56:0204006:6 для эксплуатации жилого дома 865
11 66:56:0204006:9 для размещения производственной базы 16204
12 66:56:0204006:10 для эксплуатации здания природоохранного отдела 

внутренних дел 4753

13 66:56:0204006:11 для эксплуатации жилого дома 2 293
14 66:56:0204006:12 для эксплуатации жилого дома 1792
15 66:56:0204006:16 для эксплуатации производственной базы 12130
16 66:56:0204006:18 для эксплуатации фабрики детской игрушки 17582
17 66:56:0204006:19 для использования производственной базы 25894
18 66:56:0204006:22 объекты складского назначения различного профиля 6063
19 66:56:0204006:26 малоэтажное строительство 948
20 66:56:0204006:32 гаражи боксового типа, многоэтажные, 

подземные и наземные гаражи, 
автостоянки на отдельном земельном участке

2353

21 66:56:0204006:47 малоэтажное строительство 604
22 66:56:0204006:54 строительство радиотелевизионной передающей станции 10000
23 66:56:0204006:55 склады 495
24 66:56:0204006:56 для благоустройства прилегающей территории цеха 

по производству мягкой мебели 1173

25 66:56:0204006:60 для строительства склада метизов и металлопроката 2262
26 66:56:0204006:62 для строительства площадки для складирования снега 11111
27 66:56:0204006:84 для размещения иных объектов промышленности 2800
28 66:56:0204006:95 коммунальное обслуживание 38
29 66:56:0204006:96 для эксплуатации производственной базы 14294
30 66:56:0204006:97 для эксплуатации производственной базы 5662
31 66:56:0204006:98 коммунальное обслуживание 78
32 66:56:0204006:101 коммунальное обслуживание 3879
33 66:56:0204006:102 предпринимательство 24939
34 66:56:0204006:103 склады 8446
35 66:56:0204007:4 для эксплуатации эл. подстанции – Союзная 31920
36 66:56:0204007:14 малоэтажное строительство 1900
37 66:56:0204007:15 малоэтажное строительство 1800
38 66:56:0204007:20 производственная деятельность 6128
39 66:56:0204007:21 производственная деятельность 5793
40 66:56:0204007:22 производственная деятельность 5793
41 66:56:0204007:23 отдых (рекреация) 47991
42 66:56:0204007:24 автомобильный транспорт 23302
43 66:56:0204007:25 производственная деятельность 6974
44 66:56:0204007:26 производственная деятельность 4854
45 66:56:0204007:27 автомобильный транспорт 10816

46 66:56:0204007:28 производственная деятельность 5352
47 66:56:0204007:29 коммунальное обслуживание 292
48 66:56:0204007:30 коммунальное обслуживание 339
49 66:56:0204008:674 для индивидуального жилищного строительства 1222
50 66:56:0204008:675 для индивидуального жилищного строительства 1074
51 66:56:0204008:663 для индивидуальной жилой застройки 1072
52 66:56:0204008:664 для индивидуального жилищного строительства 1069
53 66:56:0204008:665 для индивидуального жилищного строительства 1067
54 66:56:0204008:671 для индивидуального жилищного строительства 1064

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,                                                   
в том числе возможные способы их образования. 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков                                          
в соответствии с проектом планировки территории 

ТАБЛицА 5

условный
номер

Площадь, 
кв. метров

Вид разрешённого
использования

земельного
участка

Категория
земель

Способ 
формирования Примечание

I ЭТаП

1 37141 производственная 
деятельность

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельных участков 

путем перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0000000:23961 

и земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности 

28 931,4 коммунальное 
обслуживание

2 2700 коммунальное 
обслуживание

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельных участков 

путем перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0204002:240 

и земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

3 499 земельные участки 
(территория общего 

пользования)

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 

путем раздела 
земельного участка

 с кадастровым номером 
66:56:0204006:60

4 3080 производственная 
деятельность

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 

путем перераспределения 
земельных участков 

с кадастровыми номерами 
6:56:0000000:23200 
и 66:56:0204006:60

25 2405 автомобильный 
транспорт

земли 
населённых 

пунктов

5 55602 производственная 
деятельность

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 

из земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

6 270 коммунальное 
обслуживание

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 

из земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности
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21 5937,5 автомобильный 
транспорт

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 

путем раздела 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0000000:23921

22 5140,4 земельный участок 
– инвестиционная 

площадка

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 

из земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

26 2102 коммунальное 
обслуживание

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 

из земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

II ЭТаП
23 126002,4 производственная 

деятельность
земли 

населённых 
пунктов

образование 
земельного участка 
путем объединения 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0000000:23921 

66:56:0204007:29 
и земельного участка 

с условным номером 15

24 40112 автомобильный 
транспорт

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 
путем объединения 
земельного участка 

с условным номером 9 
и земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

Сведения о земельных участках, подлежащих изъятию для муниципальных нужд
В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта плани-

ровки, нет участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд.
Согласно II части материалов по обоснованию данного проекта жилые дома на участ-

ках с кадастровыми номерами 66:56:0204007:14, 66:56:0204007:15, 66:56:0204006:11 и 
66:56:0204006:12 попадают в санитарно-защитную зону предприятий и рекомендуются при-
нятие мер по расселению данных жилых домов или принятие мер по сокращению санитарно-
защитных зон самих предприятий.

Ведомость образуемых сервитутов приведены в таблице 6
ТАБЛицА 6

№ 
п/п

Номер 
сервитута

Площадь
(кв. метров) Назначение Способ образования

1 С1 5978,6
для строительства линейного объекта 

инженерной инфраструктуры 
(кольцевой водопровод)

образование части 
земельного участка 

с условным номером 23

Ведомость координат образуемых земельных участков
Ведомость координат образуемых и изменяемых земельных участков представлена на чер-

тежах межевания территории 31.763.8503.1-ПМ л. III.1-26.

7 270 коммунальное 
обслуживание

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 

из земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

8 11173 производственная 
деятельность

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельных участков 

путем перераспределения 
земельных участков 

с кадастровым номером 
66:56:0000000:24672, 

66:56:0204006:62

9 10990 автомобильный 
транспорт

земли 
населённых 

пунктов

10 270 коммунальное 
обслуживание

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 

из земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

11 9018 производственная 
деятельность

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельных участков 

путем перераспределения 
земельных участков 

с кадастровыми номерами 
66:56:0000000:24659,
66:56:0000000:23171,
66:56:0204006:102,
66:56:0204007:20,
66:56:0204007:21,
66:56:0204007:22

12 5784 производственная 
деятельность

13 269,9 коммунальное 
обслуживание

14 2166,7 коммунальное 
обслуживание

15 14698,5 производственная 
деятельность

16 21066 земельный участок – 
инвестиционная 

площадка

17 115688 автомобильный 
транспорт

18 12486 земельный участок – 
инвестиционная 

площадка

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 

путем перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0204006:6 

и земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

19 2503 автомобильный 
транспорт

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельного участка 

путем перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0204006:47 

и земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

объединить 
с земельным 
участком с 
условным 
номером 

18 вторым 
этапом

20 8729 производственная 
деятельность

земли 
населённых 

пунктов

образование 
земельных участков 

путем раздела 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0000000:23921

27 666,4 предоставление 
коммунальных услуг



73№ 151 (25053), ПяТНицА, 25 ДеКАБРя 2020 ГОДАофициальный выпуск

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 23.12.2020   № 2440-па

О проведении рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы» 
в 2022 году

В соответствии с постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 09.10.2019 № 2215-ПА «Об утверждении Порядка 
проведения общественных обсуждений и рейтингового голосо-
вания по выбору общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в рамках реализации му-
ниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в городе Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации города Ниж-
ний Тагил от 25.10.2019 № 2378-ПА, от 07.10.2020 № 1854-ПА, от 
19.10.2020 № 1956-ПА), в целях привлечения населения муници-
пального образования город Нижний Тагил к участию в осущест-
влении местного самоуправления, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВлЯеТ:
1. Провести с 9.00 часов 12 января до 9.00 часов 25 января 

2020 года на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил голосование по отбору общественных территорий 
муниципального образования город Нижний Тагил, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории города Нижний Тагил на 2017 – 2024 
годы» в 2022 году (далее – голосование), в электронной форме 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

2. Утвердить:
1)  Перечень общественных территорий, отобранных для про-

ведения голосования (приложение № 1);
2)  Дизайн-проекты благоустройства общественных террито-

рий, отобранных для голосования (приложение № 2).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский 

рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации города 
В. А. Горячкина.

В. а. ГОрЯЧКИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы администрации города. 

пРилоЖЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 23.12.2020  № 2440-ПА

Перечень общественных территорий, отобранных для проведения 
голосования по отбору общественных территорий 
муниципального образования город Нижний Тагил, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории города Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» в 2022 году
1. Комплексное благоустройство лесопарковой зоны «Пихтовые горы», город Нижний Тагил, 2-й этап.
2. Комплексное благоустройство общественной территории в районе зданий по адресу: Черноисточинское 

шоссе, дома 15, 15а, 15б, 17, 19.
3. Комплексное благоустройство парка культуры и отдыха металлургов, город Нижний Тагил, 1-й этап.
4. Комплексное благоустройство пешеходной территории проспекта Ленинградский на участке от проспек-

та Дзержинского до улицы Зари (нечетная сторона) город Нижний Тагил.
5. Комплексное благоустройство сквера «Пионерский» в границах улиц: проспект Ленина – улица Красно-

армейская – улица Карла Маркса – улица Первомайская, город Нижний Тагил.

пРилоЖЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 23.12.2020  № 2440-ПА

Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, 
отобранных для проведения голосования по отбору общественных территорий 

муниципального образования город Нижний Тагил, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории города Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» в 2022 году

Дизайн-проекты размещены на официальном сайте города Нижний Тагил www.ntagil.org 
в разделе «Правовые акты».
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 21.12.2020   № 2419-па

Об утверждении проекта межевания территории в квартале, 
ограниченном проспектом ленина, улицами Красноармейская и уральская 

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 19.08.2019 
№ 1779-ПА «О подготовке проекта межевания территории в квартале, ограниченном 
проспектом Ленина, улицами Красноармейская и Уральская в Ленинском районе города 
Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 10.07.2020 № 1264-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВлЯеТ:
1. Утвердить проект межевания территории в квартале, ограниченном проспектом 

Ленина, улицами Красноармейская и Уральская в Ленинском районе города Нижний 
Тагил (приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории в квартале, ограниченном 
проспектом Ленина, улицами Красноармейская и Уральская в Ленинском районе города 
Нижний Тагил.

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

В. а. ГОрЯЧКИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы администрации города. 

пРилоЖЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 21.12.2020  № 2419-ПА

Проект межевания территории в квартале, 
ограниченном проспектом ленина, 

улицами Красноармейская и уральская 
в ленинском районе города Нижний Тагил

ОБЩИе ПОлОЖеНИЯ
ГлаВа 1. Введение

Проект межевания территории в квартале, ограниченном проспектом Ленина, улицами 
Красноармейская и Уральская в Ленинском районе города Нижний Тагил выполнен на основа-
нии постановления Администрации города Нижний Тагил от 19.08.2019 № 1779-ПА, в соответ-
ствии с техническим заданием Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города от 12.09.2019 № 31/19 и муниципального задания Муниципального казенного учрежде-
ния «Геоинформационная система» на 2019 год.

Территория проектирования граничит:
– с севера – административные и торговые объекты по проспекту Ленина;
– с востока – многоквартирная жилая застройка по улице Красноармейская;
– с юга – с территорией парка имени А. П. Бондина.
Площадь в границе проектирования – 11,7459 га. 
Разработка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ 

образуемых и изменяемых земельных участков, изменения красной линии.

ГлаВа 2.  Нормативные акты и исходные материалы для проекта межевания
Перечень используемых при разработке проектных решений технических регламентов и 

нормативных документов:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.декабря 2004 года № 190-ФЗ (в 

редакции от 31.12.2017);
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (в редакции 

от 31.12.2017);
– Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;
– Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»;
– Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
– Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ (актуальная редакция) «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
– СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
– НГПСО 1-2009.66 «»Нормативы градостроительного проектирования Свердловской об-

ласти»», утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 
№ 380-ПП;

– Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской 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);

– Генеральный план городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 
28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43);

– Решение Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 59 «Об утверждении норма-
тивов градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил»».

При разработке проекта межевания территории, были использованы следующие исходные 
материалы:

– планово-картографический материал М 1:500 из фондовых материалов Управления ар-
хитектуры и градостроительства;

– Генеральный план города Нижний Тагил;
– кадастровый план территории по данным единого государственного реестра недвижи-

мости.

ГлаВа 3.  анализ сведений о территории, на которую осуществляется межевание
В соответствии с Картой градостроительного зонирования Правил землепользования и за-

стройки городского округа Нижний Тагил, участок проектирования расположен в территори-
ально зоне ц-1.

Градостроительные регламенты, установленные в зоне Ц-1

Наименование зоны

Основные виды 
разрешенного 

использования

Вспомогательные виды 
разрешенного 

использования

условно 
разрешенные 

виды использования

Код Вид использования Код Вид использования Код Вид 
использования

ц-1. 
Зона общественных 
центров 
и деловой 
активности 
общегородского 
значения.
Зона выделена 
для обеспечения 
правовых условий 
формирования, 
строительства 
и использования 
объектов 
недвижимости, 
расположенных 
в наиболее 
активной зоне 
транспортно-
планировочного 
каркаса города, 
где сосредоточены 
объекты 
с широким спектром 
административных, 
деловых, 
общественных, 
культурных, 
обслуживающих 
и других видов 
назначения 
и много-
функциональные 
комплексы, 
имеющие 
общегородское, 
региональное 
и федеральное 
значение, 
расположенные 
отдельно 
или в среде 
жилой застройки

2.5 Среднеэтажная 
жилая застройка

3.1.2 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

2.7.1 Хранение 
автотранспорта

2.6 Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка)

4.9 Служебные гаражи 3.2.4 Общежития
3.3 Бытовое 

обслуживание
3.6.3 цирки 

и зверинцы
3.1.1 Предоставление 

коммунальных услуг
5.1.3 Площадки 

для занятий спортом
3.7 Религиозное 

использование
3.2.2 Оказание 

социальной помощи 
населению

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

3.2.3 Оказание 
услуг связи

12.0 Земельные участки 
(территории) 
общего пользования3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

3.6.1 Объекты культурно-
досуговой 
деятельности

3.8.1 Государственное 
управление

3.8.2 Представительская 
деятельность

3.9.2 Проведение 
научных 
исследований

4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.5 Банковская 

и страховая 
деятельность

4.6 Общественное 
питание

4.7 Гостиничное 
обслуживание

5.1.2 Обеспечение 
занятий спортом 
в помещениях 

7.2.2 Обслуживание 
перевозок 
пассажиров

7.2.3 Стоянки транспорта 
общего пользования

Зона ц-1 частично перекрывается зоной действия ограничений по условиям объектов куль-
турного наследия, в пределах которой разделом «Охрана историко-культурного наследия» Ге-
нерального плана городского округа Нижний Тагил установлены ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, которые не являются объектами 
культурного наследия.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и гра-
достроительные регламенты в границах данных зон утверждаются уполномоченными органа-
ми государственной власти на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Ограничения на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, 
не являющихся объектами культурного наследия, и расположенных в зонах охраны объектов 
культурного наследия распространяются на объекты, расположенные в границах зон действия 
ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.

Музейно-историческая зона «Музей» и историческая зона «Старый город» входят в состав 
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А».

На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» разре-
шается:

1)  сохранение и развитие общественно-деловых, культурно-бытовых, историко-мемори-
альных, рекреационных функций, а также сложившейся застройки;

2)  производство работ по сохранению объектов культурного наследия (ремонту, реставра-
ции, приспособлению, реконструкции, консервации, восстановлению);

3)  осуществление нового строительства по проектной документации, согласованной с госу-
дарственным органом охраны культурного наследия и рассмотренной на Градостроительном 
совете при Администрации города Нижний Тагил;

4)  вынос коммунально-складских объектов с территории зоны;
5)  создание целостной в композиционном отношении среды с учетом раскрытия архитек-

турно-художественного образа «города-завода» – места рождения города Нижнего Тагила;
6)  выявление современными средствами архитектуры, благоустройства и монументально-

декоративного оформления главных композиционных осей центра: участков проспекта Лени-
на, улицы Карла Маркса, исторических транспортных направлений по улице Островского и 
улице Челюскинцев, пойм рек Тагил и Рудянка;

7)  сохранение существующей этажности (1-3 этажа), обеспечивающей восприятие истори-
ческого заводского комплекса;

9)  осуществление комплексного благоустройства и озеленения территорий, создание про-
изведений монументально-декоративного искусства, гармоничного колористического решения 
фасадов застройки;
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10)  установка памятных знаков, мемориальных досок, иных произведений монументально-
декоративного искусства, информационных устройств, направленных на популяризацию куль-
турной ценности заповедной территории;

11)  выявление современными средствами благоустройства памятного места – утраченной 
предзаводской площади;

12)  устройство автомобильных парковок;
14)  восстановление нарушенных и создание новых зеленых массивов;
15)  проектные и строительные работы по оптимизации транспортного обслуживания;
16)  проведение земельных, землеустроительных, строительных работ при обязательном 

археологическом контроле.
Для сохранения исторического значения зоны рекомендуется насыщение застройки эле-

ментами народных промыслов, музейными экспозициями, местами отдыха, гостиницами, ма-
газинами, ремесленными мастерскими, площадками проведения этнографических праздников 
и фестивалей.

На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» запре-
щается:

1)  любая хозяйственная деятельность, способная причинить вред объектам культурного 
наследия и нарушающая установленный порядок их использования;

2)  размещение рекламных устройств и других элементов городской средыбез согласова-
ния с государственными органами охраны объектов культурного наследия;

3)  строительство новых промышленных и коммунально-складских объектов.
Вся деятельность в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» осу-

ществляется по проектной документации, согласованной с государственными органами охра-
ны объектов культурного наследия.

В границах проектирования Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) выделена 
зона охраняемого природного ландшафта.

На территории зоны охраняемого природного ландшафта:
1)  разрешается ведение работ по уходу, озеленению и благоустройству в соответствии со 

сложившимся историческим обликом места, характером благоустройства и озеленения;

2)  запрещается:
– изменение сложившейся планировки и характера озеленения зоны;
– размещение новых объектов капитального строительства;
– размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других элементов городской среды 

рекламного характера без согласования с государственными органами охраны объектов куль-
турного наследия.

В зоне охраны пойменной части Нижнетагильского пруда, реки Тагил и других рек в преде-
лах первой береговой террасы:

1)  разрешается:
– комплексное озеленение и благоустройство;
– рекреационное использование территории с устройством парков, скверов;
– строительство объектов культурно-зрелищного, рекреационного, историко-мемориально-

го, туристического, спортивного назначения не выше 3 этажей и общей площадью до 1000 кв. 
метров;

– устройство автомобильных парковок при соблюдении требований охраны водных объ-
ектов;

– проведение мелиоративных работ;
– проведение работ по очистке реки и поймы, благоустройству и озеленению территорий, 

оформлению русла реки;
– вынос промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, станций техниче-

ского обслуживания автотранспорта, оказывающих негативное влияние на облик и экологиче-
ские условия исторического центра города;

– осуществление мероприятий, направленных на разделение пешеходного и транспортно-
го движения.

2)  запрещается:
– строительство новых промышленных предприятий и коммунально-складских объектов;
– размещение жилой застройки.
Осуществление строительства, реконструкции, работ по благоустройству и использованию 

пойменных территорий должно выполняться способами и методами, не наносящими вреда 
окружающей природной среде и не уменьшающими эстетическую ценность этих территорий. 
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При строительстве и реконструкции зданий должно обеспечиваться сохранение видовых ко-
ридоров на архитектурно-ландшафтные доминанты. Визуально значимые точки поймы – из-
лучины, стрелки и другие – могут акцентироваться средствами архитектуры, ландшафтного 
дизайна и благоустройства.

В границе проектирования расположены объекты культурного наследия, территория объ-
екта имеет реестровые номера и отображена на Публичной кадастровой карте в слое «»Зоны 
и территории»», а также в Генеральном плане городского округа Нижний Тагил:

1 – Магазин провиантский верхний – проспект Ленина, 1 «А», строение 2, реестровый номер 
66:56-8.12;

2 – Дом общества потребителей – проспект Ленина, 3, реестровый номер 66:56-8.18;
3 – Дом купца Аксенова – проспект Ленина, 3а, реестровый номер 66:56-8.41;
4 – Усадьба управителя Любимова – проспект Ленина, 4, реестровый номер 66:56-8.32;
5 – Магазин Ахаимовой – проспект Ленина, 4а, реестровый номер 66:56-8.34;
6 – Дом, где в мае 1919 года проходило первое собрание комсомольцев и возникла город-

ская организация РКСМ – проспект Ленина, 7, реестровый номер 66:56-8.45;
7 – Бывший дом Копылова, имеющий смешение архитектурных стилей – проспект Лени-

на, 11, реестровый номер 66:56-8.55;
8 – Дом купца Комиссарова – проспект Ленина, 13, реестровый номер 66:56-8.8;
9 – Дом Герминых – проспект Ленина, 15, реестровый номер 66:56-8.24;
10 – Дом, где в 1918 году формировались кавалерийские части Красной Армии – проспект 

Ленина, 17, реестровый номер 66:56-8.13;
11 – Дом купца Хлопотова – проспект Ленина, 19, реестровый номер 66:56-8.19;
12 – Дом, в котором находился в 1918 году штаб Красной гвардии – проспект Ленина, 21, 

реестровый номер 66:56:-8.11;
13 – Магазин провиантский нижний – улица Уральская, 2 «А», реестровый номер 66:56-8.14;
14 – Дом инспектора училищ – улица Уральская, 4, корпус 1 реестровый номер 66:56-8.50;
15 – Здание горнозаводского (реального) училища – улица Уральская, 4, реестровый номер 

66:56-8.21;
16 – Дом жилой – улица Уральская, 6, реестровый номер 66:56-8.3;
17 – Здание земского дома, в котором в 1905 году помещалась тюрьма политзаключенных – 

улица Уральская, 8, реестровый номер 66:56-8.25;
18 – Дом Орлова – улица Уральская, 20, реестровый номер 66:56-8.42.
Статья 5 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ говорит о том, что земельные 

участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного на-
следия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регу-
лируется земельным законодательством (статьей 99 Земельного кодекса Российской Федера-
ции) Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

Статья 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ содержит требования к 
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый 
режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых 
располагается объект археологического наследия. В том числе, на территории памятника или 
ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение 
объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ан-
самбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелио-
ративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия 
или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды 
объекта культурного наследия.

Статья 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ содержит сведения о зонах 
охраны объектов культурного наследия, устанавливаемых в целях обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории 
устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культур-
ного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемо-
го природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом 
зон охраны объекта культурного наследия, приказы об их утверждении на сайте Управления 
Государственной Охраны объектов культурного наследия Свердловской области: https://okn.
midural.ru/zony-ohrany-obektov-kulturnogo-naslediya.html.

Статья 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ содержит сведения о за-
щитных зонах объектов культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые приле-
гают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспече-
ния сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) 
запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, свя-
занная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением 
строительства и реконструкции линейных объектов.

В границе проектирования по сведениям единого государственного реестра недвижимости 
выявлены защитные зоны:

– защитная зона объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Хло-
потова» условный номер 66.56.2.162 (реестровый номер 66:56-6.246);

– защитная зона объекта культурного наследия регионального значения «Здание земского 
дома, в котором в 1905 году помещалась тюрьма политзаключенных» 66.56.2.310 (реестровый 
номер 66:56-6.316);

– защитная зона объекта культурного наследия регионального значения «Дом торговца 
Колодкина» условный номер 66.56.2.179;

– защитная зона (100 метров) объекта культурного наследия регистрационный номер 
661710787920005 в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Территория проектирования находится в кадастровых кварталах: 66:56:0110009, 
66:56:0110012, 66:56:0110013, 66:56:0110014.

В границах территории межевания выявлены 67 ранее учтённых земельных участков, 8 из 
которых попали частично. 

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:56:0110009:37; :40 – стоят на кадастро-
вом учёте, с декларированной (не уточнённой) площадью, остальные – имеют уточненные 
границы. 

Проектом осуществляется изменение местоположения красной линии в районе земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0110012:8. 

4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,                                             
в том числе возможные способы их образования

Уточнение границ существующих земельных участков выполнено для участков находящих-
ся полностью в квартале, ограниченном границей проектирования. Межевание осуществляет-
ся в 3 этапа.

условный 
номер

Площадь
(кв. м)

Вид разрешённого 
использования 

земельного 
участка 

и код (числовое 
обозначение) 

в соответствии 
с классификатором 

видов 
разрешённого 

использования 
земельных 

участков

Категория 
земель

Местоположение 
земельного 

участка
Способ 

образования

1-й ЭТаП
:ЗУ1 461 3.6.1 Объекты 

культурно-досуговой 
деятельности

земли 
населённых 

пунктов 

проспект Ленина, 
дом 3

образование путем 
перераспределения 
земельных участков 

с кадастровыми 
номерами 

66:56:0110009:4,
66:56:0110009:109

:ЗУ2 617 – для эксплуатации 
индивидуального 

жилого дома

земли 
населённых 

пунктов 

улица Уральская, 
дом 3

образование путем 
перераспределения 
земельных участков 

с кадастровыми 
номерами 

66:56:0110009:4,
66:56:0110009:109

:ЗУ3 321 3.6.1 Объекты 
культурно-досуговой 

деятельности

земли 
населённых 

пунктов 

проспект Ленина, 3а образование 
путем раздела 

земельного участка 
с кадастровым 

номером 
66:56:0110009:38

:0110009:38 4203 4.1 Деловое 
управление

земли 
населённых 

пунктов 

улица Уральская, 
дом 7

образование 
путем раздела 

земельного участка 
с кадастровым 

номером 
66:56:0110009:38

:ЗУ4 1206 2.1 Для 
индивидуальной 
жилой застройки

земли 
населённых 

пунктов 

улица Уральская, 
дом 13

образование 
путем уточнения 
местоположения 

границ 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

66:56:0110013:37

:ЗУ5 637 2.1 Для 
индивидуальной 
жилой застройки

земли 
населённых 

пунктов 

улица Уральская, 
дом 15а

образование 
земельного участка 

из земель, 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности 
(под существующий 

жилой дом)

:ЗУ6 8006 12.0 Земельные 
участки 

(территории) общего 
пользования

земли 
населённых 

пунктов 

район «вшивой 
горки», от переулка 
Ремонтный, дом 6 

до улицы Уральская 

образование 
земельного участка 

из земель, 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности 

:ЗУ7 1010 3.6.1 Объекты 
культурно-досуговой 

деятельности

земли 
населённых 

пунктов 

улица Уральская, 
4, корпус 1 (дом 

инспектора училищ)

образование 
земельного участка 

из земель, 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

:ЗУ8 974 3.6.1 Объекты 
культурно-досуговой 

деятельности

земли 
населённых 

пунктов 

улица Уральская, 20 
(дом Орлова)

образование 
земельного участка 

из земель, 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности
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:ЗУ9 132 4.9 Служебные 
гаражи

земли 
населённых 

пунктов 

улица Уральская, 
западнее КНС № 19

образование 
земельного участка 

из земель, 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

:ЗУ10 224 4.9 Служебные 
гаражи

земли 
населённых 

пунктов 

улица Уральская образование 
земельного участка 

из земель, 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

2-й ЭТаП

:ЗУ11 617 – для эксплуатации 
индивидуального 

жилого дома

земли 
населённых 

пунктов

улица Уральская, 
дом 3

образование путем 
перераспределения 

:ЗУ2 и земель, 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

3-й ЭТаП

:ЗУ12 486 3.6.1 Объекты 
культурно-досуговой 

деятельности

земли 
населённых 

пунктов

проспект Ленина, 3а образование путем 
перераспределения 

:ЗУ3 и земель, 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

:ЗУ13 1274 12.0 Земельные 
участки 

(территории) 
общего пользования

земли 
населённых 

пунктов

улица Уральская, 
дом 3

образование 
земельного участка 

из земель 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

:ЗУ14 4283 4.1 Деловое 
управление

земли 
населённых 

пунктов

улица Уральская, 
дом 7

образование путем 
перераспределения 
земельного участка 

66:56:0110009:38 
и земель 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

В границе проектирования сформировано 12 земельных участков.

5. 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
Образуемые новые участки :ЗУ6 и :ЗУ13 будут отнесены к территориям общего пользова-

ния для организации благоустройства и улично-дорожной сети.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 23.12.2020   № 2439-па

Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальному 
унитарному предприятию «Тагилэнерго» на возмещение затрат по обеспечению 

теплоснабжения города, по погашению требований кредиторов предприятия, 
включенных в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве № а60-23823/2016, 

в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья-

ми 30 и 31 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», Решением 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, от 29.10.2020 № 36, от 17.12.2020 № 54), руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВлЯеТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии муниципальному унитарному пред-

приятию «Тагилэнерго» на возмещение затрат по обеспечению теплоснабжения города, 
по погашению требований кредиторов предприятия, включенных в реестр требований 
кредиторов в рамках дела о банкротстве № А60-23823/2016, в целях предупреждения 
банкротства и восстановления платежеспособности (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города по финансово-экономической политике А. В. Бурдилова.
В. а. ГОрЯЧКИН,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы администрации города. 

пРилоЖЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 23.12.2020  № 2439-ПА

Порядок предоставления субсидии 
муниципальному унитарному предприятию «Тагилэнерго» 

на возмещение затрат по обеспечению теплоснабжения 
города, по погашению требований кредиторов предприятия, 

включенных в реестр требований кредиторов 
в рамках дела о банкротстве № а60-23823/2016, 

в целях предупреждения банкротства 
и восстановления платежеспособности

СТаТЬЯ 1.  Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления субсидии му-

ниципальному унитарному предприятию «Тагилэнерго» (далее – МУП «Тагилэнерго») на 
возмещение затрат по обеспечению теплоснабжения города, по погашению требований 
кредиторов предприятия, включенных в реестр требований кредиторов в рамках дела о 
банкротстве № А60-23823/2016, в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности (далее – субсидия).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сен-
тября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации».

3. целью предоставления субсидии является предоставление субсидии МУП «Тагилэ-
нерго» на возмещение затрат по обеспечению теплоснабжения города, по погашению тре-
бований кредиторов предприятия, включенных в реестр требований кредиторов в рамках 
дела о банкротстве № А60-23823/2016, в целях предупреждения банкротства и восстанов-
ления платежеспособности.

4. исполнительным органом местного самоуправления, до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доводятся в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии, является Администрации города Нижний Тагил (далее – Администра-
ция города).

5. В целях реализации требований Порядка размещения и предоставления информации 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 243н «О соста-
ве и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации», информация формируется и размещается на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «интернет» по адресу http://budget.gov.ru и официальном сайте города Нижний 
Тагил (http://ntagil.org/duma/norm).

СТаТЬЯ 2.  условия и порядок предоставления субсидий
1. Предоставление субсидии МУП «Тагилэнерго» осуществляется за счет средств ре-

зервного фонда Правительства Свердловской области, выделенных городу Нижний Тагил 
в виде иного межбюджетного трансферта на организацию электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, по распоряжению 
Правительства Свердловской области от 16.12.2020 № 691-РП «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Свердловской области для предоставления иного меж-
бюджетного трансферта бюджету города Нижний Тагил».

2. Субсидия направляется на возмещение затрат по обеспечению теплоснабжения горо-
да, по погашению требований кредиторов предприятия, включенных в реестр требований 
кредиторов в рамках дела о банкротстве № А60-23823/2016, в целях предупреждения бан-
кротства и восстановления платежеспособности МУП «Тагилэнерго».

3. Требования, которым должно соответствовать МУП «Тагилэнерго» на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется подача заявки на предоставле-
ние субсидии (далее – заявка):

1)  зарегистрировано на территории города Нижний Тагил;
2)  осуществляет деятельность по обеспечению теплоснабжения жилищного фонда, 

предприятий и организаций города Нижний Тагил в соответствии с учредительными до-
кументами;

3)  не получает средства из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в соответствии с иными нормативными актами, муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 3 статьи 1 настоящего Порядка.

4. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий в 
соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Финансового управления Адми-
нистрации города от 07.11.2018 № 94-ОД (далее – Соглашение).

5. Условием для заключения Соглашения между Администрацией города и МУП «Таги-
лэнерго» является:

1)  соответствие требованиям, указанным в пункте 3 стать 2 настоящего Порядка, и пол-
ный объем представленных документов;

2)  согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией города муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий.

6. Для получения субсидии МУП «Тагилэнерго» направляет в Администрацию города:
1)  заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, подписанную 

руководителем МУП «Тагилэнерго» и заверенную печатью МУП «Тагилэнерго»;
2)  копии учредительных документов, изменения и дополнения к ним, а также копии до-

кументов, подтверждающих полномочия руководителя МУП «Тагилэнерго»;
3)  выписку из единого государственного реестра юридических лиц, заверенную подпи-

сью руководителя и печатью юридического лица, сформированную не ранее чем за трид-
цать календарных дней до дня представления документов в Администрацию города;

4)  реестр требований кредиторов по состоянию на 15 декабря 2020 года.
7. Документы, указанные в пункте 6 статьи 2 настоящего Порядка, должны быть пред-

ставлены на бумажном носителе, прошиты, пронумерованы, подписаны руководителем и 
главным бухгалтером МУП «Тагилэнерго» и заверены печатью МУП «Тагилэнерго».

8. Документы, указанные в пункте 6 статьи 2 настоящего Порядка, рассматриваются Ад-
министрацией города в течение 5 рабочих дней со дня их получения.

9. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 6 статьи 2 настоящего 
Порядка, Администрация города направляет МУП «Тагилэнерго» уведомление о предо-
ставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в течение одного рабочего 
дня со дня завершения рассмотрения указанных документов.

При наличии оснований, указанных в пункте 10 статьи 2 настоящего Порядка, Адми-
нистрация города направляет МУП «Тагилэнерго» уведомление в письменной форме об 
отказе в предоставлении субсидии.

При отсутствии оснований для отказа МУП «Тагилэнерго» в предоставлении субсидии 
Администрация города заключает с МУП «Тагилэнерго» Соглашение.

10. Основаниями для отказа МУП «Тагилэнерго» в предоставлении субсидии являются:
1)  несоответствие МУП «Тагилэнерго» требованиям, указанным в пункте 3 статьи 2 на-

стоящего Порядка;
2)  несоответствие представленных МУП «Тагилэнерго» документов требованиям, ука-

занным в пунктах 6 и 7 статьи 2 настоящего Порядка, или непредставление (представле-
ние не в полном объеме) указанных документов;

3)  недостоверность представленной МУП «Тагилэнерго» информации.
11. Соглашение заключается не позднее 10 рабочих дней с момента принятия решения 

о заключении Соглашения.
12. Перечисление средств субсидии производится Администрацией города единоразово 

при наличии доведенных до Администрации города лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии на лицевой счет МУП «Тагилэнерго», открытый в Финансовом 
управлении Администрации города в соответствии с условиями, установленными Согла-
шением.

13. В случае уменьшения Администрации города ранее доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в Соглашении, с МУП «Тагилэнерго» согласовываются новые условия Со-
глашения и оформляются в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, 
которое является его неотъемлемой частью;

14. Возврат субсидии МУП «Тагилэнерго» в бюджет города Нижний Тагил в случае на-
рушения условий их предоставления осуществляется в порядке и сроки, установленные в 
статье 4 настоящего Порядка.

15. Показатель, необходимый для достижения результатов предоставления субсидии, вы-
ражается в снижении задолженности МУП «Тагилэнерго» по требованиям кредиторов, вклю-
ченных в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве № А60-23823/2016. 

СТаТЬЯ 3.  Требования к отчетности
1. Субсидия предоставляется МУП «Тагилэнерго» с последующим подтверждением ис-

пользования субсидии в соответствии с целью и условиями ее предоставления.
2. МУП «Тагилэнерго» представляет в Администрацию города отчет об использовании 

субсидии и достижении значений показателя результатов использования субсидии по фор-
ме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку не позднее 15 рабочих дней с даты 
поступления средств на лицевой счет МУП «Тагилэнерго», акты сверок взаимных расчетов 
с кредиторами по состоянию на 31 декабря 2020 года – до 15 февраля 2021 года.

3. Субсидия должна быть использована МУП «Тагилэнерго» в полном объеме в срок до 
31 декабря 2020 года.

4. В случае если МУП «Тагилэнерго» по состоянию на 1 января 2021 года не достигнуты 
показатели и результаты предоставления субсидии в полном объеме, МУП «Тагилэнерго» 
обеспечивает возврат средств субсидии в доход бюджета города Нижний Тагил в срок до 
15 января 2021 года в полном объеме. 
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5. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 
цели.

Нецелевое использование средств субсидии влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

СТаТЬЯ 4.  Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

1. Контроль за соблюдением МУП «Тагилэнерго» цели, условий и порядка предоставле-
ния субсидии осуществляется Администрацией города:

1)  Администрация города после представления МУП «Тагилэнерго» отчета, а также по 
иным основаниям, предусмотренным Соглашением, проводит обязательные проверки со-
блюдения МУП «Тагилэнерго» цели, условий и порядка предоставления субсидии;

2)  при выявлении Администрацией города нарушений цели, условий и порядка предо-
ставления субсидии, а также в случае недостижения значений результатов и показателей, 
указанных в пункте 15 статьи 2 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату МУП 
«Тагилэнерго» в бюджет города в течение 15 рабочих дней со дня получения соответству-
ющего требования о возврате средств субсидии;

3)  требование о возврате средств субсидии направляется Администрацией города в 
адрес МУП «Тагилэнерго» в течение 3 рабочих дней со дня выявления нарушений цели, 
условий и порядка предоставления субсидии, а также в случае недостижения значений 
результатов и показателей, указанных в пункте 15 статьи 2 настоящего Порядка;

4)  при невозврате субсидии в течение 1  рабочих дней со дня получения МУП «Тагилэ-
нерго» требования Администрации города о возврате средств субсидии Администрация 
города принимает меры по взысканию подлежащих возврату в бюджет города средств суб-
сидии в судебном порядке.

2. Контроль за соблюдением МУП «Тагилэнерго» цели, условий и порядка предоставле-
ния субсидии осуществляется также Финансовым управлением Администрации города.

3. МУП «Тагилэнерго» несет ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за соблюдение требований настоящего Порядка и условий Соглаше-
ния, в том числе за:

1)  достоверность представляемых сведений;
2)  целевое использование средств субсидии;
3)  соблюдение условий предоставления субсидии, установленных настоящим поряд-

ком и Соглашением.

ПРИлОжЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию 

«Тагилэнерго» на возмещение затрат по обеспечению теплоснабжения города, 
по погашению требований кредиторов предприятия, включенных в реестр 

требований кредиторов в рамках дела о банкротстве № А60-23823/2016, 
в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности

ФОРМА
Заявка на предоставление субсидии муниципальному

унитарному предприятию «Тагилэнерго»
Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидии в соответствии с Решением 

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, от 29.10.2020 № 36, от 17.12.2020 
№ 54) в сумме ____________ рублей (сумма цифрами и прописью) на возмещение затрат
по обеспечению теплоснабжения города, по погашению требований кредиторов пред-
приятия, включенных в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве 
№ А60-23823/2016, в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспо-
собности МУП «Тагилэнерго».

Номер 
строки

Наименование 
кредитора

Номер и дата 
документа или документов 

(договора, актов сверок, 
решений суда, 

исполнительного 
производства)

Сумма 
кредиторской 

задолженности
Период 

задолженности

1.
2.
…
... итого

Приложения:
приложение № 1 на _____ л. в 1 экз.;
приложение № 2 на _____ л. в 1 экз.;
приложение № ... на _____ л. в 1 экз.

Руководитель    __________________________ ___________
         (фамилия, имя, отчество)        (подпись)

Главный бухгалтер   __________________________ ___________
         (фамилия, имя, отчество)        (подпись)

 М. П.

ПРИлОжЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию 

«Тагилэнерго» на возмещение затрат по обеспечению теплоснабжения города, 
по погашению требований кредиторов предприятия, включенных в реестр 

требований кредиторов в рамках дела о банкротстве № А60-23823/2016, 
в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности

ФОРМА
Отчет о расходовании средств субсидии                                                            

муниципальным унитарным предприятием «Тагилэнерго»

№
п/п

Виды 
расходов

Планируемая 
сумма 

(рублей)

Фактическая 
сумма 

(рублей)

реквизиты подтверждающих 
документов 

о расходовании 
средств субсидии

Процент 
освоения

итого

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.

Руководитель    __________________________ ___________
         (фамилия, имя, отчество)        (подпись)

Главный бухгалтер   __________________________ ___________
         (фамилия, имя, отчество)        (подпись)

Контактный телефон
Адрес электронной почты

 М.П.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 22.12.2020   № 2432-па

Об изъятии недвижимого имущества
В соответствии со статьей.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-

тьями 49, 56.6, 56.8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6.октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Генерального плана город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 
28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), по-
становления Администрации города Нижний Тагил от 07.12.2020 № 2256-ПА «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории жилого района 
«Александровский» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил», с целью раз-
мещения автомобильной дороги местного значения, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВлЯеТ:
1. изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номе-

ром 66:56:0601003:232, категории земель – земли населенных пунктов, площадью 
52585 кв. метров, с видом разрешенного использования: многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), расположенный по адресу: Свердловская область, 
городской округ город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица Архитектора  
Солтыса.

2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления Управле-
нию архитектуры и градостроительства Администрации города направить копию 
данного постановления в орган регистрации прав и правообладателю изымаемой 
недвижимости.

3. Управлению муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил 
обеспечить проведение оценки рыночной стоимости права аренды земельного участ-
ка до истечения срока действия договора от 7 октября 2013 года № 25т-2013.

4. Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия.
5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. а. ГОрЯЧКИН,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы администрации города. 

уВеДОМлеНИе
о результатах открытого конкурса и об условиях

договора управления многоквартирными домами по адресам:
город Нижний Тагил, улица Балакинская, дом 42

город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 4
город Нижний Тагил, улица Дунайская, 13

город Нижний Тагил, улица Пиритная, дом 38
город Нижний Тагил, улица решетникова, дом 27

 Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний 
Тагил (далее – Управление ЖКХ) на основании Положения об управлении ЖКХ, ут-
вержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 31.01.2013 № 5 сообща-
ет о том, что открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами по адресам: 

город Нижний Тагил, улица Балакинская, дом 42
город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 4
город Нижний Тагил, улица Дунайская, 13
город Нижний Тагил, улица Пиритная, дом 38
город Нижний Тагил, улица Решетникова, дом 27 

признан не состоявшимся в связи с единственным участником конкурса ООО «Урал-
Ком» (адрес: г..Нижний Тагил, ул  Гвардейская, дом 28, помещение.20, телефон: 
89221700019, директор Кристьян Юрий Александрович) на основании протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом по извещению №.021120/7360629/01 от 
09.12.2020 № 19 – 2020.

Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны заключить договор 
управления вышеуказанным домом с управляющей организацией, выбранной по ре-
зультатам открытого конкурса в соответствии с частью 5 статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 №.188-ФЗ.

С проектом договора управления можно ознакомиться на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.
ru/ извещение № 021120/7360629/01.

Организатор конкурса:
управление жилищного и коммунального хозяйства 

администрации города Нижний Тагил.

уВеДОМлеНИе
о результатах открытого конкурса

город Нижний Тагил, улица Кленовая, дом № 1;
город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дома № 1, 3, 5

Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами признан не состоявшимся, на основании протокола вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом по извещению № 021120/7360629/01 от от 07.12.2020 
№.18-2020 в связи с отсутствием участников.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6.фев-
раля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом» организатор конкурса вновь проводит открытый конкурс течение трех месяцев. 
Расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения будет увеличен 
не менее чем на 10 процентов.

Организатор конкурса:
управление жилищного и коммунального хозяйства 

администрации города Нижний Тагил.
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Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, телефон 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с 
К№ 66:56:0112016:27, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Трудовая, дом.53. 

Смежный земельный участок:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
ул. Железорудная, дом 18 (К№ ЗУ 66:56:0112016:28).

Заказчик кадастровых работ: Шемякин игорь Львович (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 108, кв. 38, телефон 8-982-624-87-52).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 25.01.2021 г., в 13.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней 
с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные                     
участки. На платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Калашниковым П. С. (№ 66-16-932, в реестре № 36534, 

622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, 
тел.: 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0113007:353, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, СТ «Дружба», п. Горбуново, ул. Цветочная, уч. 45, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Неъматов Х. А. (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Менделеева, 35, контактный телефон 8 (3435) 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К..Маркса, 9 («Геоид»), 25 января 2021 г., 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. К..Маркса,.9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 25 декабря 2020 г. по 25 января 2021 г. по 
адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ.«Дружба», 
п. Горбуново, ул. цветочная, уч. 41 (кадастровый номер 66:56:0113007:7);  Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, СТ «Дружба», п. Горбуново, ул. цветочная, дом 47 (кадастровый 
номер 66:56:0113007:355); Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ.«Дружба», п. Горбу-
ново, ул. цветочная, уч. 43 (кадастровый номер 66:56:0113007:351);  Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, СТ «Дружба», п. Горбуново (кадастровый номер 66:56:0113007:470).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. На платной основе

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер квали-
фикационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, 
телефон 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с К№ 66:56:0102008:135, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «лесные по-
ляны», Кушвинский тр., западный берег р. Тагил, ул. Заречная, уч. 135. 

Смежные земельные участки:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «Лес-
ные поляны», Кушвинский.тр., западный берег р. Тагил, ул. Восточная, уч. 127 
(К№ ЗУ 66:56:0102008:127) и обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «Лесные 
поляны», Кушвинский тр., западный берег р. Тагил, ул. Заречная, уч. 134 (К№ ЗУ 
66:56:0102008:134).

Заказчик кадастровых работ:  еремеева Ольга Александровна (Свердловская об-
ласть, г..Нижний Тагил, проспект Строителей, д. 12, кв. 77, телефон 8-912-051-35-07).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 25.01.2021 г., в 15.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис.14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с 
момента выхода объявления по адресу: г..Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами 
межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис.14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права за-
интересованных лиц на соответствующие земельные участки. На платной основе

ИЗВеЩеНИе
о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

ИНФОрМаЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 23.12.2020 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 28.12.2020 г., в 11.15,

на право заключения договора 
аренды земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства
1)  лОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жилищ-

ного строительства. Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер – 66:56:0106004:12. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 2-я Апрель-
ская, дом 12. Площадь земельного участка – 1004 кв. метра. Гра-
ницы участка: координаты Х – 513250,00; 513283,79; 513276,42; 
513275,82; 513242,97; координаты Y – 1491644,5; 1491653,61; 
1491679,06; 1491681,12; 1491671,42. Разрешенное использова-
ние земельного участка – для индивидуального жилищного стро-
ительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 238 200 (двести трид-
цать восемь тысяч двести) рублей. «Шаг аукциона» – 7 100 (семь 
тысяч сто) рублей. Размер задатка – 47 700 (сорок семь тысяч 
семьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аук-
цион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

2)  лОТ № 2. Земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106006:134. Ме-
стоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица 2-я Апрельская, дом 19. Площадь земельного участ-
ка – 950 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 513114,2; 
513091,13; 513100,94; 513125,08; координаты Y – 1492030,98; 
1492025,29; 1491986,53; 1491993,03. Разрешенное использова-
ние земельного участка – для индивидуального жилищного стро-
ительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 166 200 (сто шесть-
десят шесть тысяч двести) рублей. «Шаг аукциона» – 4 900 (четы-
ре тысячи девятьсот) рублей. Размер задатка – 33 300 (тридцать 
три тысячи триста) рублей.

 На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аук-
цион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

3)  лОТ № 3. Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0106006:136. Местоположение: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Апрельская, дом 18. 
Площадь земельного участка – 941 кв..метр. Границы участка: 
координаты Х – 513110,37; 513100,94; 513077,16; 513086,56; ко-
ординаты Y – 1491949,4; 1491986,53; 1491980,45; 1491943,31. 
Разрешенное использование земельного участка – для индиви-
дуального жилищного строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 164 700 (сто шестьдесят четыре тысячи семьсот) рублей. 
«Шаг аукциона» – 4 900 (четыре тысячи девятьсот) рублей. Размер 
задатка – 33 000 (тридцать три тысячи) рублей.

 На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аук-
цион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

4)  лОТ № 4. Земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106006:137. Местоположе-
ние: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Апрель-
ская, дом 20. Площадь земельного участка – 984 кв. метра. Гра-
ницы участка: координаты Х – 513100,94; 513091,13; 513067,3; 
513077,16; координаты Y – 1491986,53; 1492025,29; 1492019,41; 
1491980,45. Разрешенное использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 172 200 (сто семьдесят две тысячи двести) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 5 100 (пять тысяч сто) рублей. Размер за-
датка – 34 500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей. 

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аук-
цион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса российской Федерации администрация го-
рода Нижний Тагил информирует о возможности 
предоставления земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства:

№ адрес земельного 
участка

Кадастровый номер, 
площадь

1. Свердловская область, 
городской округ 
город Нижний Тагил, 
г. Нижний Тагил, 
ул. ежовая, 21

600 кв. м
СРЗУ 173и/20

2. Свердловская область, 
городской округ 
город Нижний Тагил, 
г. Нижний Тагил, 
ул. ежовая, 17а

1113 кв. м
СРЗУ 168и/20

Для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка (СРЗУ), в соответствии с которой предсто-
ит образовать земельный участок, можно обратиться в 
Управлении архитектуры и градостроительства по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет 
№ 9 пн., ср. с 9 до 12 часов, вт,. чт. с 13 до 17 часов, 
ответственный специалист Малышева Дарья Сергеевна 
телефон 8 (3435) 377-802, факс 8 (3435) 42-30-80.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в 
аренду земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства вправе в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения извещения подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды указанного земельного 
участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участ-
ка может быть подано в Управление архитектуры и гра-
достроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, 36, кабинет № 15 (приемная) в простой 
письменной форме со ссылкой на дату публикации из-
вещения. При подаче заявления при себе необходимо 
иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность заявителя. Полномочия представителя удо-
стоверяются нотариально заверенной доверенностью 
или доверенностью, заверенной в соответствии с ча-
стью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка может быть подано на адрес официальной электрон-
ной почты для подачи заявлений в форме электронного 
документа arch_uslugi@ntagil.org в форме электронно-
го документа в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, 
xlsx, rtf. Электронные документы (электронные образы 
документов), прилагаемые к заявлению, в том числе 
доверенности, направляются в виде файлов в фор-
матах PDF, TIF. Качество предоставляемых электрон-
ных документов (электронных образов документов) в 
форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме 
прочитать текст документа и распознать реквизиты до-
кумента. Средства электронной подписи, применяе-
мые при подаче заявления и прилагаемых к заявлению 
электронных документов, должны быть сертифициро-
ваны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Заявление, поданное в форме электрон-
ного документа, не подписанное электронной подпи-
сью или усиленной квалифицированной электронной 
подписью, либо подписанное электронной подписью, 
срок действия которой истек на момент поступления 
заявления, при подведении итогов публикации не учи-
тывается.

Дата окончания приема заявлений – 27 января 2021 
года.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса российской Федерации администрация го-
рода Нижний Тагил информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства:

№ адрес земельного 
участка

Кадастровый номер, 
площадь

1. Свердловская область, 
Пригородный район, 
п. Чащино, 
мкр. Зеленая горка, 
дом 9

1400 кв. м
66:19:0901001:50

Граждане, заинтересованные в предоставлении в 
собственность земельного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства вправе в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по про-
даже указанного земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка может быть подано 
в Управление архитектуры и градостроительства по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, 
каб. 15 (приемная) в простой письменной форме со 
ссылкой на дату публикации извещения. При подаче 
заявления при себе необходимо иметь оригинал и ко-
пию документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Полномочия представителя удостоверяются нотари-
ально заверенной доверенностью или доверенностью, 
заверенной в соответствии с частью 3 статьи 185 Граж-
данского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка может быть подано на 
адрес официальной электронной почты для подачи за-
явлений в форме электронного документа arch_uslugi@
ntagil.org в форме электронного документа в виде фай-
ла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные 
документы (электронные образы документов), прилага-
емые к заявлению, в том числе доверенности, направ-
ляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество 
предоставляемых электронных документов (электрон-
ных образов документов) в форматах PDF, TIF должно 
позволять в полном объеме прочитать текст документа 
и распознать реквизиты документа. Средства электрон-
ной подписи, применяемые при подаче заявления и 
прилагаемых к заявлению электронных документов, 
должны быть сертифицированы в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. Заявление, 
поданное в форме электронного документа, не подпи-
санное электронной подписью или усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, либо подписанное 
электронной подписью, срок действия которой истек на 
момент поступления заявления, при подведении итогов 
публикации не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 27 января 2021 
года.

ИЗВеЩеНИе
о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства


