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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят пятое заседание

РЕШЕниЕ
от 30.06.2021               № 26-п

Об отчете Главы города Нижний Тагил о результатах своей деятельности, 
результатах деятельности Администрации города Нижний Тагил, 

в том числе о решении вопросов, 
поставленных Нижнетагильской городской Думой, за 2020 год

Заслушав отчет Главы города Нижний Тагил о результатах своей деятельности, ре-
зультатах деятельности Администрации города Нижний Тагил, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Нижнетагильской городской Думой, за 2020 год, руководству-
ясь статьями 21.1., 26 Устава города Нижний Тагил, Положением о ежегодном отчете 
Главы города Нижний Тагил о результатах своей деятельности, деятельности Админи-
страции города Нижний Тагил, в том числе о решении вопросов, поставленных Ниж-
нетагильской городской Думой, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 26.01.2012 № 3 (в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 
20.12.2013 № 56), 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Признать результаты деятельности Главы города Нижний Тагил и деятельности 

Администрации города Нижний Тагил, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Нижнетагильской городской Думой, за 2020 год удовлетворительными.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской Думы Раудштейна В. А. 
В. А. РАуДШТЕйН,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.
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В отчете использованы данные из Доклада Главы города Нижний Тагил о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов, подготовленного в соответствии с требованиями Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (ред. 
от 09.05.2018 № 212). 

РАзДЕЛ 1.  Общая характеристика социально-экономического развития города 
в отчетном году

1. Состояние промышленного комплекса
Нижний Тагил – важнейший промышленный и культурный центр Урала. Ведущая роль в 

социально-экономическом развитии города традиционно принадлежит промышленному ком-
плексу. 

В 2020 году основной объем промышленного производства города традиционно обеспечи-
вали АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», АО «Научно-производствен-
ная корпорация «Уралвагонзавод», ОАО «Высокогорский горно-обогатительный» комбинат, 
ПАО «Уралхимпласт», АО «Химический завод «Планта», ООО «Нижнетагильский завод ме-
таллических конструкций» и еще более 15 крупных промышленных предприятий города.

Так же в сфере промышленного производства осуществляют деятельность и предприятия 
малого и среднего бизнеса: 451 предприятие малого и 11 предприятий среднего бизнеса (392 
из них относятся к сфере обрабатывающих производств).

В 2020 году на работу промышленных предприятий города повлияло введение ограничи-
тельных мер, связанных с осложнением эпидемиологической ситуации, вызванной распро-
странением новой коронавирусной инфекции. 

Промышленные предприятия продолжали работать в особый период с соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических мер и ограничений (проведение мероприятий по дезинфекции, 
обеспечение прохождения работниками ежедневного «входного фильтра» с проведением бес-
контактного измерения температуры тела, масочный режим). 

Большая часть сотрудников работала в штатном режиме. Временно отстранялись от рабо-
ты (выводились на больничные, на нерабочие дни) сотрудники, чье присутствие на рабочем 
месте не являлось критически важным, или имеющие возможность работать дистанционно, 
лица старше 65 лет, заболевшие новой коронавирусной инфекцией и контактные лица.

В 2020 году оборот промышленных предприятий составил 83,63% от общего оборота орга-
низаций по всем видам экономической деятельности, в том числе:

– обрабатывающих производств – 77,9%;
– организаций обеспечения электрической энергией, газом и паром – 2,7%; 
– организаций водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов – 1,76%;
– добыча полезных ископаемых – 1,27%.
Оборот крупных и средних организаций в сфере обрабатывающего производства по итогам 

2020 года снизился на 2,9% к аналогичному периоду прошлого года и составил 301 338,4 млн. 
рублей. В сфере добычи полезных ископаемых снижение произошло на 2%. В организациях, 
занимающихся обеспечением электроэнергией, газом и паром – на 25,1%.

В организациях, работающих в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации 
отходов, ликвидации загрязнений оборот увеличился на 3,5%. 

Рост оборота организаций обрабатывающих производств за 2020 год к аналогичному пери-
оду прошлого года отмечен в следующих видах деятельности:

– ремонт и монтаж машин и оборудования – в 2,3 раза;
– производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 33,4%;
– производство резиновых и пластмассовых изделий – на 24,1%;
– производство пищевых продуктов – на 11,1%;
– производство напитков – на 9,3%.
Значительно снизился в 2020 году оборот организаций, занимающихся:
– производством электрического оборудования – на 38,3%; 
– деятельностью полиграфической и копированием носителей информации – на 25%.
Кроме того, снижение оборота к аналогичному периоду прошлого года произошло в следу-

ющих видах:
– производство прочих транспортных средств и оборудования – на 5,8%;
– металлургическое производство – на 2,5%;
– производство химических веществ и химических продуктов – на 1,4%;
– производство машин и оборудования – на 1,1%;
– производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 0,5%.
Всего в промышленном производстве города в 2020 году занято 55 310 человек, что на 

0,27% или на 154 человека меньше, чем в 2019 году:
– в обрабатывающих производствах – 46 066 человек (на уровне прошлого года); 
– в организациях добывающих производств – 3 400 человек (снижение на 4% к аналогич-

ному периоду 2019 года);
– в организациях, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом и паром – 4 599 

человек (рост на 0,4% к аналогичному периоду 2019 года);
– в организациях сферы водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, лик-

видации загрязнений – 1245 человек (снижение на 2,3% к аналогичному периоду 2019 года).
Среднемесячная заработная плата одного работника в организациях обрабатывающих 

производств в 2020 году составила 41918,6 рублей, к аналогичному периоду прошлого года 
снизилась на 1,4%.

Увеличение среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду прошлого года 
произошло на 6,1% в организациях добывающих производств – 

34 477,6 рублей, на 4% в организациях, занимающихся обеспечением электроэнергией, га-
зом и паром – 39 107,3 рублей и на 0,2% в организациях, занятых в сфере водоснабжения, 
водоотведения, организации сбора и утилизации отходов – 40 123,5 рублей. 

В 2020 году продолжалась работа по реализации национального проекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости» и регионального проекта «Адресная поддержка произво-
дительности труда на предприятиях». 

К участию в проекте привлечено 3 предприятия, осуществляющих деятельность на терри-
тории города Нижний Тагил:

– ООО «Современные технологии в энергетике и производстве» (ООО «СТЭП»)
– АО «Нижнетагильский хлебокомбинат»;
– ООО «Арсенал-НТ». 
ООО «СТЭП» участвует в проекте при поддержке Федерального центра компетенций, АО 

«Нижнетагильский хлебокомбинат» – при поддержке регионального центра компетенций, ООО 
«Арсенал-НТ» реализует проект самостоятельно.

В 2020 году промышленные предприятия активно помогали медицинским и социальным 
учреждениям города в борьбе с COVID-19. Компании приобретали защитные маски, перчатки, 
очки, костюмы, бесконтактные термометры, бахилы, рециркуляторы, помогали в закупке со-
временного медицинского оборудования, медикаментов. 

Несмотря на сложную ситуацию, предприятия продолжали участвовать в благотворитель-
ной деятельности. Всего в 2020 году на благотворительную деятельность промышленными 
предприятиями города направлено более 1,4 млрд. рублей.

На территориях сельских населенных пунктов осуществляют деятельность следующие про-
изводственные предприятия: ООО «Нижнетагильская птицефабрика» (с. Покровское-1), ООО 
«Механический завод «Уралец» (п. Уралец), ООО «Соловьевогорский карьер» (п. Уралец). 

2. Инвестиционная политика
За 2020 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

составил 32 306,24 млн. рублей, что выше уровня 2019 года на 35,8%. Рост объема инвестиций 
в основной капитал по итогам 2020 года связан с реализацией ряда крупных социальных и про-
мышленных инвестиционных проектов на территории города:

– завершено строительство трех детских садов на территории ГГМ;
– завершено строительство многоквартирного жилого дома в поселке Уралец для пересе-

ления граждан из аварийного жилищного фонда;
– начато строительство автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд и 

сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры,
– завершено техническое перевооружение доменной печи № 6 со строительством совре-

менных пылегазоочистных установок (АО «ЕВРАЗ НТМК»), 
– продолжается строительство мощностей по производству литейных смол (ООО «Урал-

химпласт-ХюттенесАльбертус»),
– продолжается реализация проекта по строительству завода по производству метанола 

мощностью 600 тыс. тонн в год (ЗАО «УралМетанолГрупп»). 

С целью привлечения инвестиций, направленных на развитие города, на инвестиционном 
портале города Нижний Тагил www.invest-tagil.ru и на официальном сайте города в разделе 
«Инвестиции» регулярно обновляются новости, актуализируется информация о свободных ин-
вестиционных площадках города, об инвестиционном климате. На инвестиционном портале 
также обновляется информация об инвестиционных проектах, размещены презентационные 
материалы инвестиционной привлекательности города на английском и китайском языках, 
презентационные материалы для малого и среднего предпринимательства о возможностях 
финансирования и поддержки проектов; добавлен новый подраздел: «Муниципально-частное 
партнерство» в разделе «Путеводитель инвестора». 

Продолжалась работа по привлечению инвесторов для реализации инвестиционных про-
ектов на территории города Нижний Тагил. Проводились встречи с инициаторами новых про-
ектов. Сформирован План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 
муниципального образования город Нижний Тагил на 2021 год с целью информирования за-
интересованных лиц о развитии в муниципальном образовании город Нижний Тагил транспорт-
ной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной, телекоммуникационной и иной 
инфраструктуры. 

Сформирован перечень объектов, находящихся в собственности муниципального обра-
зования город Нижний Тагил, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений в 2021 году. В перечень вошло мероприятие по строительству крытого плаватель-
ного бассейна.

С целью повышения инвестиционной привлекательности и эффективного использования 
свободных территорий под инвестиционные площадки в промышленной зоне города, создания 
современной производственной инфраструктуры для динамичного развития конкурентоспо-
собных производств, а также создания новых рабочих мест в 2020 году продолжалась работа 
по созданию индустриального парка «Восточный». Разработан и утвержден проект планировки 
и проект межевания территории индустриального парка.

В 2020 году заключено два соглашения с АО «Корпорация развития Среднего Урала»:
– о сотрудничестве по реализации проекта по созданию индустриального парка «Восточ-

ный» на территории города Нижний Тагил;
– о сотрудничестве в сфере государственно-частного партнерства.
В целях продвижения города на внутреннем и внешнем туристских рынках в 2020 году му-

ниципальным бюджетным учреждением «центр развития туризма» (далее – центр) проведено 
27 экскурсий в рамках выполнения муниципального задания. В связи с ограничениями по орга-
низации и проведению экскурсий и мероприятий с массовым пребыванием граждан центр ор-
ганизовал трансляции 7 онлайн-экскурсий в социальных сетях «Vk», «Instagram», «Youtube», 
участниками которых стали 16 372 человека.

В рамках формирования положительного имиджа города Нижний Тагил и развития собы-
тийного туризма специалисты центра приняли участие в организации и проведении фести-
валей, конкурсов, смотров, акций совместно с государственными, общественными, частными 
структурами города и региона. Всего было организовано и проведено 16 событийных меро-
приятий, в том числе – 13 мероприятий совместно с партнерами центра, и 3 мероприятия 
проведено центром самостоятельно на площадках города и в онлайн-режиме. В событийных 
мероприятиях приняли участие 7 886 человек.

За 2020 год обеспечено информационное обслуживание туристов и экскурсантов города, 
проведено 553 консультации. Информационное обеспечение осуществлялось, в том числе, по-
средством номера бесплатной горячей линии 8-800-30-22-765, туристических порталов turizmnt.
ru, visit-tagil.ru, сайта пешеходного туристического маршрута «Малахитовая линия» malahitline.ru 
и на аккаунтах социальных сетей: «Vk», «Facebook», «Twitter», «Instagram», «Youtube» с общим 
количеством пользователей - около 8000. Это позволило максимально информировать тагиль-
чан и гостей города о возможностях организации досуга на территории города, туристических 
продуктах, оперативно оказывать консультации субъектам туристской индустрии.

По решению Совета по развитию туризма Свердловской области в 2019 году, событийное ме-
роприятие народный фестиваль «Тагильский калейдоскоп» отобрано в ТОП-5 лучших событий и 
в 2020 году город Нижний Тагил получил государственную поддержку в размере 400 тыс. руб. за 
счет средств областного бюджета.

По итогам работы за период 2019-2020 года центр отмечен благодарностью Законодатель-
ного собрания Свердловской области за большой вклад в развитие событийного туризма в 
Свердловской области.

Кроме того, в целях создания условий для развития туризма на территории города Нижний 
Тагил принято участие в конкурсных отборах на получение субсидий из областного бюджета в 
рамках государственной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Сверд-
ловской области»:

1. На поддержку народных художественных промыслов предоставлена субсидия в объеме 
3 716,5 тыс. рублей. Общий объем инвестиций составляет 4 383,5 тыс. рублей. За счет средств 
софинансирования изданы уникальные книги, каталоги и брошюры о тагильских мастерах, 
карманные календари с изображением изделий народных художественных промыслов, ме-
тодические пособия и материалы, наборы открыток, создан музей виртуальной реальности 
и приобретены очки виртуальной реальности, приобретено выставочное оборудование для 
обеспечения участия субъектов народных и художественных промыслов в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях. 

2. На реализацию инвестиционного проекта «Установка знаков туристской навигации к объ-
ектам туристического маршрута «Нижний Тагил – наше духовное» предоставлена субсидия в 
объеме 495,00 тыс. рублей. Общий объем инвестиций составляет 550,00 тыс. рублей. За счет 
средств софинансирования изготовлено и установлено 26 знаков туристской навигации. це-
лью проекта было развитие религиозного туризма как экскурсионно-познавательного направ-
ления, для которого необходимо обеспечить комфортную современную систему навигации, 
позволяющую легко ориентироваться как жителям, так и гостям города, а также обустройство 
и популяризация объектов, включенных в туристический маршрут «Нижний Тагил – наше ду-
ховное», посредством установки знаков туристской навигации.

В 2021 году будет продолжена работа по привлечению инвестиций, по организации встреч 
с инвесторами и инициаторами новых инвестиционных проектов, направленных на развитие 
города.

3. Развитие потребительского рынка
В течение 2020 года сохранилась тенденция динамичного развития потребительского рын-

ка города Нижний Тагил, что способствовало повышению уровня товарного насыщения, раз-
витию сети и качественному улучшению ее структуры. 

За 2020 год в городе открылось 117 новых предприятий потребительского рынка и услуг, 
в том числе: 55 торговых объектов, 54 предприятия общественного питания, 8 предприятий 
бытовых услуг. Создано 688 рабочих мест.

Для обслуживания жителей сельских населенных пунктов работает 19 объектов торговли 
в 10 сельских населенных пунктах. В 12 населенных пунктах магазины отсутствуют. В двух 
населенных пунктах (с. Сулем, с. Елизаветинское) организована выездная форма обслужива-
ния. Предприятия бытового обслуживания и общественного питания отсутствуют. Банковское 
обслуживание осуществляется на территории п. Уралец (стационарная операционная касса 
Сбербанка, банкомат УБРиР) и п. Висимо-Уткинск (мобильный банкомат Сбербанка).

4. Развитие малого и среднего предпринимательства
В современных условиях одним из важнейших элементов социально-экономического раз-

вития муниципального образования является малое и среднее предпринимательство, как наи-
более массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни. Малый и средний бизнес создает 
новые рабочие места, осваивает новые виды продукции и экономические ниши, развивается 
в отраслях, непривлекательных для крупного бизнеса, способствует увеличению налоговых 
поступлений в бюджет.

Действие ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, неблагоприятно отразилось на развитии малого и среднего предпри-
нимательства в городе в 2020 году.

По информации из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 
размещенного на сайте Федеральной налоговой службы России, на 01.01.2021 года количе-
ство субъектов малого и среднего бизнеса составило 10 220 единиц, из них 4 233 юридиче-
ских лиц и 5 987 индивидуальных предпринимателей. Общее количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства за 2020 год сократилось на 661 единицу или на 6,1%.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения 
составило в 2020 году – 293,97 единиц (в 2019 году – 306,71 единиц).

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и сред-
них предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций составила в 2020 году – 17,0 единиц (в 2019 году – 17,0%).
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На развитие малого и среднего предпринимательства направлена реализация мероприя-
тий Подпрограммы 11 «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
рода Нижний Тагил до 2024 года» (далее – Подпрограмма). 

В 2020 году на выполнение мероприятий Подпрограммы направлены средства местного 
бюджета в размере 1 025,0 тыс. рублей.

За 2020 год по реализации Подпрограммы выполнены мероприятия: 
1. Для вовлечения в малый и средний бизнес молодежи реализованы мероприятия, на-

правленные на развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса», в том числе 
с применением технологий дистанционного обучения. 

За 2020 год в проекте приняли участие 100 человек. Участниками проекта представлено 
на конкурс 30 бизнес-проектов, к финалу конкурса допущено 11 бизнес-проектов. По резуль-
татам рассмотрения конкурсной комиссией определены 3 победителя конкурса, 3 участника 
получили дипломы лауреатов и специальные призы от жюри, 5 участников получили дипломы 
лауреатов.

2. Проведено обучение среди граждан и начинающих предпринимателей в формате «Биз-
нес-марафон», в том числе с применением технологий дистанционного обучения.

За 2020 год проведено 2 обучения в форме Бизнес-марафон, количество обученных участ-
ников – 40 человек, из них 1 субъект малого и среднего предпринимательства.

3. Проведены однодневные тренинги и семинары по актуальным вопросам предпринима-
тельской деятельности, в том числе с применением технологий дистанционного обучения.

Всего за 2020 год проведено 6 обучающих мероприятий, обучилось 135 участников, из них 
135 субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Проведены информационные семинары по актуальным вопросам предпринимательской 
деятельности, в том числе с применением технологий дистанционного обучения.

Всего за 2020 год проведено 2 информационных семинара, в которых приняли участие 
202 человека. 

5. Организовано консультирование по подключению к системе «Региональный портал по 
техническому присоединению к электрическим сетям, сетям газораспределения, к системам 
теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, располо-
женным на территории Свердловской области».

За 2020 год получили консультацию по подключению к порталу 12 субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 

6. Обеспечена работа «Горячей линии». 
В  условиях сложившейся экономической ситуации в связи с угрозой распространения но-

вой коронавирусной инфекции 30 марта 2020 года Нижнетагильский муниципальный фонд 
поддержки предпринимательства (далее – Фонд) открыл «Горячую линию» для консультиро-
вания предпринимателей о мерах поддержки бизнеса, оказавшегося в зоне риска в связи с 
ограничительными мероприятиями. 

За 2020 год на «Горячую линию» Фонда обратилось 2 348 абонентов. 
7. Организовано консультирование вновь регистрирующихся субъектов малого и среднего 

предпринимательства.
За 2020 год Фондом проконсультирован 51 вновь регистрирующийся субъект малого и сред-

него предпринимательства. 
8. В рамках совершенствования информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства:
– обеспечено поддержание в актуальном состоянии раздела «Предпринимательство» на 

официальном сайте города и сайта центра «Мой бизнес»; 
– в 2020 году в городе активно работал Совет по развитию малого и среднего предпри-

нимательства. В течение года проведено 4 заседания Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства, рассмотрено 9 вопросов.

9. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства: 

– предоставлено 10 поручительств по займам Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства на сумму 18 240,0 тыс. рублей за счет средств Фонда;

– предоставлена финансовая поддержка 10 субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках внедрения инвестиционной платформы на общую сумму 44 760,0 тыс. руб-
лей за счет средств Фонда.

В связи с введением ограничительных мер, связанных с предотвращением распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, наряду с мерами поддержки, принятыми на федераль-
ном и областном уровне, постановлением Администрации города от 09.04.2020 № 715-ПА (в 
ред. от 20.05.2020 № 903-ПА) утвержден План первоочередных мер поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, оказавшихся в зоне 
риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 

Мероприятия, предусмотренные Планом, выполнены.
Кроме того, в 2020 году в центре «Мой бизнес»: 
– организована работа по предоставлению льготных займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства для ликвидации последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции. Заключено 106 договоров по льготным займам («Антикризисный», «Моногород», 
«Новый старт»);

– проведена работа по реструктуризации ранее выданных займов. Проведена реструктури-
зация 85 микрозаймов, из них 38 займов, выданных Нижнетагильским муниципальным фондом 
поддержки предпринимательства, и 47 займов, выданных представительством Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства;

– предоставлено 183 микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства на 
общую сумму 241 921,02 тыс. рублей за счет средств Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства;

– проведен прием заявления и произведены выплаты самозанятым физическим лицам, в 
том числе индивидуальным предпринимателям – плательщикам налога на профессиональный 
доход. Поступило 1 024 заявления, выплаты произведены 528 самозанятым на общую сумму 
4 680,0 тыс. рублей;

– проведено обучение в целях формирования профессиональных компетенций субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том числе с применением технологий дистанцион-
ного обучения. За 2020 год проведено 38 обучающих мероприятий, в которых приняли участие 
1 518 человек, из них 509 субъектов малого и среднего предпринимательства;

– организованы информационные мероприятия для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и физических лиц, планирующих открыть свое дело, в том числе с применением 
технологий дистанционного обучения. Всего за 2020 год проведено 87 информационных меро-
приятий, количество участников 16 306 человек;

– оказано 617 консультационных услуг 234 уникальным субъектам малого и среднего пред-
принимательства;

– предоставлено 1 162 консультации субъектам малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, планирующим стать предпринимателями;

– оказано 835 бухгалтерских услуг, предоставлена 661 услуга МФц.
В результате реализации данных мероприятий сектор малого и среднего предприниматель-

ства занимает существенное место в социально-экономическом развитии города, предостав-
ляются реальные возможности населению города для самореализации и занятия предпри-
нимательством. 

В 2021 – 2023 годах будет продолжена активная работа, способствующая развитию малого 
и среднего бизнеса, в том числе Подпрограммы 11 «Развитие малого и среднего предприни-
мательства» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года».

Будет расширен комплекс услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпри-
нимательства за счет деятельности центра «Мой бизнес». 

В здании центра размещены Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпри-
нимательства и представительство Свердловского областного фонда в Горнозаводском управ-
ленческом округе, позволяющие предпринимателям значительно экономить время, пользо-
ваться различными финансовыми инструментами и получать государственные и иные услуги 
в режиме «одного окна».

центр является точкой притяжения для начинающих и уже опытных предпринимателей, 
где можно делиться опытом, получать консультативную помощь. В центре есть площадка для 
бизнес-мероприятий, а также коворкинг. 

Помимо образовательных программ будет расширена линейка финансовых инструментов, 
внедрены возобновляемые кредитные линии, займы для экспортеров, кредитование самоза-
нятых и многое другое.

Для развития информационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса будет под-
держиваться в актуальном состояниираздел «Предпринимательство» на официальном сайте 
города Нижний Тагил, сайт центра «Мой бизнес».

Для популяризации предпринимательской деятельности продолжится проведение Дней 
российского предпринимательства, информационных семинаров, «круглых столов» по акту-
альным вопросам предпринимательской деятельности.

Выполнение данных мероприятий позволит возобновить положительную динамику роста 
показателей развития малого и среднего предпринимательства. Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения на трехлетний период соста-
вит: за 2021 год – 306,80 единиц, за 2022 год – 309,94 единиц, за 2023 год – 312,97 единиц.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций на трехлетний период составит: за 2021 год – 17,0 %, за 
2022 год – 17,0 %, за 2023 год – 17,0 %.

5. заработная плата и доходы населения
За 2020 год номинальные денежные доходы населения в целом по городу сложились в сум-

ме 107,70 млрд. рублей и увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года в действующих ценах на 4,44 млрд. рублей или на 4,3%. 

Номинальные среднемесячные доходы в расчете на одного жителя города в действующих 
ценах в 2020 году увеличились по сравнению с 2019 годом на 5,1% и составили в среднем 
25 413,14 рублей в месяц, превысив величину прожиточного минимума в расчете на душу 
населения в 2,3 раза.

Фонд оплаты труда в крупных и средних организациях по основным видам экономической де-
ятельности по городу за 2020 год составил 54,106 млрд. рублей. Это на 2,1% выше, чем за 2019 
год (в 2019 году – 52,973 млн. рублей). В структуре денежных доходов населения доля фонда 
оплаты труда по городу в общем объеме доходов населения за 2020 год составила 54%.

В 2020 году социальные трансферты увеличились по сравнению с 2019 годом на 12% и 
сложились в сумме 31,67 млрд. рублей. Их доля в общих доходах населения составила 29,4%. 
В общем объеме социальных трансфертов наибольшая доля приходится на пенсии (80,3%), 
выплаты которых составили около 25,44 млрд. рублей. За 2020 год общий объем пенсий уве-
личился по сравнению с 2019 годом на 1,36 млрд. рублей или на 5,7%.

Среднемесячная номинальная заработная плата по крупным и средним организациям го-
рода за 2020 год составила 41 127,7 руб., что на 3,3% выше по 2019 года. Среднемесячная 
номинальная заработная плата по крупным и средним организациям города за 2020 год соста-
вила 41 127,7 руб., что на 3,3% выше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. 

На 01.01.2021 просроченная задолженность по выплате заработной платы на предприятиях 
и организациях города Нижний Тагил по статистическим данным отсутствует.

6. Демографическая ситуация, рынок труда и занятость населения
По предварительной оценке на 01.01.2021 численность постоянного населения составила 

347,655 тыс. человек, в том числе городское население – 345,132 тыс. человек, сельское на-
селение – 2,523 тыс. человек (на 01.01.2020 всего 351,565 тыс. человек). Убыль населения 
города составила 3,91 тыс. человек.

Среднегодовая численность постоянного населения за 2020 год составила 349,61 тысяч 
человек (в 2019 – 353,166 тыс. человек).

По предварительной оценке за 2020 год родилось 3 079 человек (в 2019 – 3 384), умерло – 
6 102 человек (в 2019 – 5 060), естественная убыль за 2020 год составила 3 023 человек 
(2019 – 1 676 человек).

В 2020 году по предварительной оценке зарегистрировано 1 868 браков (в 2019 году – 2 318 
браков), количество разводов 1 478 (в 2019 году – 1 354).

Тенденция снижения численности постоянного населения города Нижний Тагил сохраняет-
ся. Сокращение численности населения муниципального образования обусловлено как есте-
ственной, так и миграционной убылью населения.

В 2020 году в поиске работы в ГКУ «Нижнетагильский центр занятости» обратились 14 057 
человек, что в 1,9 раза больше, чем за 2019 год (7 339 человек).

При содействии службы занятости за 2020 год трудоустроено 3 935 человек или 28% от 
общего числа обратившихся граждан. По сравнению с 2019 годом, доля трудоустроенных от 
числа обратившихся граждан уменьшилась на 42,8%, а число трудоустроенных по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 24,3% (5198 человек) или на 1 263 
человека.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, по состоянию 
на 01.01.2021 составила 7 140 человек, что больше уровня соответствующего периода прошло-
го года на 6 385 человек (755 человек), из них: молодежь в возрасте 16 – 29 лет – 1 897 человек, 
что на 1 763 человека больше чем за соответствующий период 2019 года.

Уровень официально регистрируемой безработицы к численности экономически активного 
населения на 01.01.2021 составил 3,92%, что на 3,51% больше чем на 01.01.2020 – 0,41%.

Коэффициент напряженности на рынке труда (отношение числа незанятых трудовой дея-
тельностью граждан к количеству вакансий) по состоянию на 01.01.2021 составил 2,75 пунктов, 
что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 2,27 пунктов (0,48 пунктов).

Средняя продолжительность безработицы с начала года увеличилась на 1,32 месяцев и 
составила 5,52 месяца.

РАзДЕЛ 2.  Cведения об осуществлении полномочий                                                       
по вопросам местного значения

7. Формирование, утверждение и исполнение бюджета города,                                              
контроль исполнения бюджета города

В 2020 году исполнение бюджета города по доходам составило 15 497,3 млн. рублей или 
97,2% от утвержденных параметров, что на 447,4 млн. рублей ниже прогнозируемого объема.

По сравнению с 2019 годом доходная часть бюджета выросла на 1 440,3 млн. рублей или 
на 10% за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов и роста объема поступления 
налога на доходы физических лиц вследствие увеличения дополнительного норматива зачис-
ления в местный бюджет (с 29% в 2019 году до 41% в 2020 году).

В общем объеме доходов доля налоговых и неналоговых доходов составляет 34%, меж-
бюджетных трансфертов – 66%.

Поступления в бюджет налоговых и неналоговых доходов превысили прогноз на 37 млн. 
рублей (на 1%) и составили 5 291,6 млн. рублей. 

Параметры бюджета по межбюджетным трансфертам исполнены в сумме 10 205,7 млн. 
рублей или на 96%, что обусловлено недополучением субсидии из областного бюджета в 
сумме 400 млн. рублей в связи с длительной процедурой составления проектной докумен-
тации и проведения государственной экспертизы объекта «Единый многофункциональный 
музейный центр».

Расходы бюджета при плане 15 805,3 млн. рублей исполнены в объеме 14 927,8 млн. ру-
блей или 94,4%. Рост к уровню 2019 года составил 970,3 млн. рублей или 7%.

Сложившийся уровень исполнения расходов обусловлен:
– оплатой выполненных работ по фактически предоставленным к оплате документам в со-

ответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов:
– перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты 

денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета города.
Подводя итоги исполнения бюджета, следует отметить, что, в условиях ухудшения экономи-

ческой ситуации и ограничительных мер, благодаря усилиям Администрации города, направ-
ленным на сбалансированность бюджета и оздоровление муниципальных финансов, выпол-
нены все социальные обязательства и мероприятия по развитию городской инфраструктуры, 
сведен к нулю уровень просроченной кредиторской задолженности, за исключением оспари-
ваемой в судебном порядке. 

Сокращен объем муниципального долга. По состоянию на 01.01.2021 муниципальный долг 
составил 1 176 млн. рублей или 36% от объема налоговых и неналоговых доходов без учета 
отчислений по дополнительному нормативу. 

8. Оказание населению муниципальных услуг в электронном виде
В 2021 году продолжена работа по оказанию технологических условий по дальнейшему 

переходу на оказание услуг в электронном виде.
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории 
города Нижний Тагил населению оказывается 87 муниципальных услуг, из них: 
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– 75 услуг в электронном виде (на основании постановления Администрации города Ниж-
ний Тагил от 22.04.2016 № 1195-ПА «Об утверждении перечней муниципальных (государствен-
ных) услуг, функций, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными 
органами Администрации города Нижний Тагил, муниципальными учреждениями города Ниж-
ний Тагил»). 

В региональном Реестре государственных и муниципальных услуг размещено описание 
83 муниципальных услуг, из них 81 услуга выведена на Единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

Согласно статистическим данным годовой формы № 1-ГМУ «Сведения о предоставлении 
муниципальных услуг» за 2020 год:

Общее количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальных услуг 8 544 522 
(в 2019 году – 7 640 507), из них:

– 226 108 заявлений поступило непосредственно в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, или подведомственную организацию;

– 34 612 заявлений поступило через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг» (далее - МФц);

– 13 255 заявлений поступили через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) (далее - ЕПГУ);

– 8 235 663 заявления поступили через официальный сайт органа, предоставляющего го-
сударственную услугу;

– 4 307 заявлений поступило иным способом информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

– 30 577 заявлений поступили иным способом.
Доля муниципальных услуг, оказанных в электронной форме, в том числе с использованием 

ЕПГУ, в общем количестве оказанных муниципальных услуг, составляет 96,59%, в том числе:
– 0,16% в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций);
– 96,39% в электронной форме через официальный сайт органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу; 
– 0,05% в электронной форме иным способом информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».
Предоставление 60 муниципальных услуг организовано по принципу «одного окна» на базе 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг». Перечень услуг утвержден 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 29.09.2020 № 1762-ПА. Соглашение 
o взаимодействии между государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» и 
Администрацией города Нижний Тагил заключено 13.05.2020 № 01-95/20.

Доля муниципальных услуг, предоставленных в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в общем количестве указанных муниципальных 
услуг (далее – доля муниципальных услуг, предоставленных в МФц), составляет 0,41%.

Выполнение целевых показателей муниципальным образованием город Нижний Тагил                     
по итогам 2020 года

Наименование показателя Норматив
на 2019 год

Факт 
за 2020 год

Доля муниципальных услуг, оказанных органами 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
в электронной форме, в том числе с использованием 
федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
в общем количестве оказанных муниципальных услуг 
(далее – доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде)

не менее 70% 96,59%

Доля муниципальных услуг, предоставленных в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в общем количестве указанных муниципальных услуг 
(далее – доля муниципальных услуг, предоставленных в МФц)

не менее 30% 0,41%

Показатели по предоставлению муниципальных услуг, установленные для органов местно-
го самоуправления на 2020 год исключают возможность обращения граждан в орган местного 
самоуправления лично. Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации и предоставлении государственных и муниципальных услуг» получение услуг в МФц и в 
электронном виде является правом, а не обязанностью граждан.

По состоянию на 31.12.2020 посредством единой системы идентификации и аутентифика-
ции (далее – ЕСИА) 5 сотрудников Администрации города присоединены к организации Адми-
нистрация города Нижний Тагил, 12 сотрудникам предоставлен доступ к автоматизированным 
государственным системам (ЕСИА, СИР, ГИС ГМП). Имеют доступ к порталу государственных 
услуг Российской Федерации 136 сотрудников Администрации города и муниципальных уч-
реждений.

Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области (да-
лее – РГУ).

В течение 2020 года оказывалась консультационная помощь сотрудникам подразделений 
Администрации города, ответственным за размещение карточек муниципальных услуг в РГУ. 
Переопубликовано 78 карточек муниципальных услуг. Обеспечено 385 правок в карточках ус-
луг и функций.

Система межведомственного электронного взаимодействия.
Обеспечено постоянное техническое сопровождение всех рабочих мест, настроенных как 

в подразделениях Администрации города, так и в подведомственных учреждениях: создано 
38 инцидентов для ГБУ «Оператор электронного правительства», 6 запросов в техподдержку – 
федеральный ситуационный центр Минкомсвязи, велась переписка с техподдержкой Системы 
исполнения регламентов и с Федеральным Казначейством по вопросам работы Государствен-
ной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, а также с техпод-
держкой Единой государственной информационной системы социального обеспечения. Ведётся 
постоянное техническое сопровождение рабочих мест (порядка 160 пользователей).

Настройка рабочих мест для работы с порталом Росреестра.
Перенастроено около 60 рабочих мест для работы с порталом Росреестра (замена ПК и т. п.), 

регулярно производится настройка электронной цифровой подписи (далее – ЭцП).
Настройка рабочих мест для работы с автоматизированной системой ГАС «Управле-

ние».
Осуществляется постоянное техническое сопровождение пользователей. Отслеживается 

взаимосвязь между состоянием карточек услуг в системах РГУ, ГАС «Управление» и порталом 
государственных услуг Российской Федерации.

Обеспечена техническая поддержка пользователей по возникающим вопросам единой госу-
дарственной информационной системы социального обеспечения, Росстат, государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства и т.д. 

Настройка рабочих мест для работы с электронной цифровой подписью и установка элек-
тронной цифровой подписи на компьютеры – 60 рабочих мест: рабочие места по доступу в 
систему исполнения регламентов, единую сервисную платформу.

9. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов. 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации к местным налогам и сборам 

относятся земельный налог и налог на имущество физических лиц. Указанные налоги введены 
на территории города соответствующими Решениями Нижнетагильской городской Думы. 

В 2020 году в связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ, внесены измене-
ния в Решения Нижнетагильской городской Думы:

– от 25.04.2019 № 19 «Об установлении на территории города Нижний Тагил земельного 
налога»;

– от 31.10.2019 № 43 «Об установлении и введении в действие на территории города Ниж-
ний Тагил налога на имущество физических лиц» (в части установления льгот для индивиду-
альных предпринимателей).

В результате отмены единого налога на вмененный доход в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации с 2021 года признано утратившим силу Решение Нижнета-
гильской городской Думы от 24.11.2005 № 77 «О введении системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муни-
ципального образования «Город Нижний Тагил». 

10. Осуществление закупок муниципальными заказчиками
В целях обеспечения потребностей муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений 

управлением муниципальных закупок во исполнение функций уполномоченного органа осу-
ществлялось размещение закупок конкурентными способами определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей).

Количество проведенных конкурентных закупок в 2020 году составило 458 шт., что на 
38,19% меньше чем в 2019 году (741 закупка). Уменьшение количества закупок связано c тем, 
что заказчики осуществляли свою закупочную деятельность в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции. От участников закупок, претендующих на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг поступила 1481 заявка (в среднем 3,2 заявки на один лот), что 
меньше чем в 2019 году – 3,8 заявки на один лот.

Экономия по итогам процедур, которые привели к заключению контракта, составила 
105,13 млн. рублей, что на 15,3% меньше чем в 2019 году.

Всего заказчиками города заключено контрактов всеми способам закупок на сумму более 
9,98 млрд. рублей, при этом 8,92 млрд. рублей (89,35%) пришлось на контракты заключенные 
по итогам конкурентных процедур.

В 2019 году заказчиками города заключено контрактов всеми способами закупок на сумму 
более 4,3 млрд. рублей, при этом 2,5 млрд. рублей (60%) пришлось на контракты, заключен-
ные по итогам конкурентных процедур.

Количественные показатели за 2020 год приведены в таблице

Показатель Конкурс Электронный 
аукцион

запрос котировок 
в электронной 

форме
Итого

Проведено конкурентных закупок 
товаров, работ, услуг, в том числе: 6 401 51 458

– совместные торги 0 11 0 11
Количество поданных заявок 25 1 346 110 1 481
Количество заявок на один лот 4,2 3,4 2,2 3,2
Стоимость заключенных контрактов, 
осуществленных конкурентными способами, 
млн. руб.

5 773,53 3 141,41 4,61 8 919,55

Экономия по итогам конкурентных закупок
(статус – определен победитель), млн. руб. 40,82 63,37 0,94 105,13

Процент экономии, % 2,20 1,97 18,44 2,07

Осуществлялась проверка начальных (максимальных цен) контрактов (договоров), локаль-
ных сметных расчетов. Результатом данных действий явилась экономия в сумме 33,26 млн. 
рублей (в 2019 году - 91,61 млн. рублей), полученная до процедуры проведения конкурентных 
процедур.

Информация по работе Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд города Нижний Тагил:

– в 2019 году принимали участие в 23 заседаниях комиссий федеральной антимонополь-
ной службы. По итогам рассмотрения 11 жалоб не обоснованы, 2 жалобы признаны обоснован-
ными (1 – в действиях оператора электронной площадки выявлены нарушения, 1 – в действи-
ях заказчика выявлены нарушения) – выданы предписания, 3 жалобы отозваны, 7 оставлено 
без рассмотрения;

– в 2020 году принимали участие в 20 заседаниях комиссий федеральной антимонополь-
ной службы. По итогам рассмотрения 17 жалоб не обоснованы, 2 жалобы признаны частично 
обоснованными (на действия заказчика), 1 жалобу не рассматривали (оценка заявок).

11. Решение вопросов управления муниципальным имуществом.
По состоянию на 01.01.2021 в собственности муниципального образования город Нижний 

Тагил находится:
– 24 553 единицы недвижимого имущества на сумму 28 199 млн. рублей;
– 1 270 708 единиц движимого имущества на сумму 5 091 млн. рублей; 
– 1 701 земельный участок на сумму 8 056 млн. рублей.
Из них для реализации уставных видов деятельности муниципальных учреждений:
– 1 372 единицы недвижимого имущества на сумму 7 238 млн. рублей;
– 1 248 274 единицы движимого имущества на сумму 3 846 млн. рублей;
– 845 земельных участков на сумму 5 290 млн. рублей.
Из них для реализации уставной деятельности муниципальных унитарных предприятий:
– 1 689 единиц недвижимого имущества на сумму 3 239 млн. рублей,
– 5 874 единицы движимого имущества на сумму 140 млн. рублей, 
– 3 земельных участка.
По состоянию на 01.01.2021 имущество муниципальной казны составляет:
– 21 492 единицы недвижимого имущества на сумму 17 721 млн. рублей,
– 16 560 единиц движимого имущества на сумму 1 105 млн. рублей,
– 853 земельных участка на сумму 2 766 млн. рублей.
С целью вовлечения в хозяйственный оборот имущества казны часть имущества переда-

ется в возмездное и безвозмездное пользование, а так же реализуется в соответствии с Феде-
ральными законами о Приватизации объектов недвижимости. Доходы от возмездной передачи 
имущества и приватизации планируются и учитываются в доходах бюджета, как неналоговые 
доходы. 

За 2020 год посредством управления и распоряжения муниципальным имуществом обеспе-
чены доходы муниципального бюджета в размере 137 784 тыс. рублей при годовых плановых 
бюджетных назначениях в размере 131 929 тыс. рублей. Выполнение годового бюджетного 
плана составило 104%.

Доходы муниципального бюджета от приватизации за 2020 год составили 94 995,3 тыс. ру-
блей, при плановых назначениях 90 366,2 тыс. рублей, в результате план выполнен на 105%, 
из них:

– от приватизации имущества на открытых аукционных торгах (реализация 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества») в бюджет города поступило 30 
647,8 тыс. рублей. Выполнение составило 100,2%. За 2020 год было проведено 70 аукционов 
по приватизации муниципального имущества (в 2019 году - 145 аукционов). Продано 22 объ-
екта недвижимого имущества (в 2019 году - 28);

– от реализации преимущественного права приватизации субъектов малого и среднего пред-
принимательства на арендуемое имущество поступления составили 57 346,2 млн. рублей. За 
отчетный период в Администрацию города Нижний Тагил поступило 6 заявлений от субъектов 
малого предпринимательства с целью реализации преимущественного права выкупа аренду-
емого имущества. В результате заключено 6 договоров купли-продажи на сумму 4 110,2 тыс. 
рублей с рассрочкой платежа. Общая площадь выкупленных помещений составила 394,2 кв.м. 
За 2019 год было заключено 10 аналогичных договоров на сумму 7 948 тыс. рублей.

В течение 2020 года заключено 179 договоров купли-продажи земельных участков (в 2019 
году – 194 участка). Подготовлено и заключено 93 соглашения по перераспределению земель-
ных участков (в 2019 году – 118). В результате от продажи земельных участков в местный бюджет 
поступило 16 290 тыс. руб. (2019 год – 19 690 тыс. руб.), от заключения соглашений по перерас-
пределению земельных участков получено 2 438 тыс. рублей. (2019 год – 3 060 тыс. рублей).

В отчетный период было объявлено 37 аукционов по 207 лотам, из них:
– на право заключения договоров аренды - 37 земельных участков, на общую сумму 

16 289 тыс. рублей (продано 18 участков на сумму 12 213 тыс. рублей (годовой размер 
арендной платы); 

– на продажу выставлялось 88 земельных участков на сумму 74 254 тыс. рублей (продано 
6 участков на сумму 6 006 тыс. рублей (единовременный платеж); 

– на право размещения нестационарных торговых объектов выставлялось 82 места на сум-
му 180 627 рублей (продано 63 на сумму 497 418 рублей).
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За аналогичный период 2019 года был объявлен 31 аукцион по 208 лотам, в том числе: 
– на право заключения договоров аренды выставлялся 51 земельный участок на общую 

сумму 24 119 тыс. рублей (продано 23 участка на сумму 7 678 тыс. рублей); 
– на продажу выставлялось 17 земельных участков на сумму 15 821 тыс. рублей (продано 

2 участка на 1 849 тыс. рублей (единовременный платеж); 
– на право размещения нестационарных торговых объектов выставлялось 140 мест на сум-

му 649 748 рублей (продано 87 мест на 1 127 455 рублей); 
Подготовлено и направлено 698 претензий о взыскании задолженности и пени по арендной 

плате, сумм неосновательного обогащения за фактическое использование земельных участков 
на сумму 112 181 850,33 рублей (в 2019 году – 542 претензии на 114 230 207,38 рублей).

Направлено 449 исковых заявлений о взыскании задолженности и пени по арендной плате, 
сумм неосновательного обогащения за фактическое использование земельных участков на сум-
му 112 515 053,15 руб. (в 2019 году – 463 исковых заявления на 150 616 433,64 рублей).

Заключено 248 договоров аренды земельных участков (в 2019 году – 234).
Заключено 3 770 дополнительных соглашений и уведомлений о расчете арендной платы к 

договорам аренды земельных участков (в 2019 году – 4 043).
Заключено 117 договоров на размещение нестационарных торговых объектов (в 2019 го-

ду – 138).
Одним из основных направлений работы является проведение торгов в соответствии со 

статьей 17.1. Федерального Закона 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и тре-
бованиями, установленными правилами проведения торгов согласно Приказу ФАС № 67 от 
10.02.2010 года. За 2020 год проведено 58 аукционов. Из них 27 аукционов не состоялось в 
связи с отсутствием заявок на участие. По результатам торгов заключено 30 договоров аренды 
и поступил 1 отказ от заключения договора. В 2019 году был объявлен 51 аукцион, по резуль-
татам торгов заключено 15 договоров аренды муниципального имущества.

Доходы от передачи в аренду муниципального имущества за 2020 год составили 41 649,3 
тыс. рублей при утвержденном годовом плане 40 413,0 тыс. рублей. Выполнение составило – 
103,1%. В 2019 году доходы от аренды муниципального имущества составляли 45 985,2 тыс. 
рублей. Уменьшение дохода от передачи в аренду муниципального имущества, по сравнению 
с предыдущим годом, в основном, связано с его приватизацией.

По данным на 31.12.2020 года действовало 160 договоров аренды муниципального имуще-
ства, общая площадь, переданных в аренду нежилых помещений, зданий (без учета комплек-
сов), составляет – 27,05 тыс. кв. метров (по данным на 31.12.2019 года действовало 154 догово-
ра аренды, на общую площадь – 24,3 тыс. кв. метров).

За 12 месяцев проведена 21 проверка состояния и использования арендованного муници-
пального имущества. 

За отчетный период было подготовлено и направлено 37 претензий на общую сумму 
2 274,7 тыс. рублей. В Арбитражный суд Свердловской области и суды общей юрисдикции 
подано 6 исковых заявлений на сумму 630,6 тыс. рублей с требованием о взыскании за-
долженности по арендной плате. Удовлетворено, по решению суда, 5 исковых заявлений на 
сумму 48,0 тыс. рублей, по 3 исковым заявлениям должниками произведена оплата до вы-
несения судебного решения на общую сумму 462,1 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2021 года в городе зарегистрировано 6 муниципальных унитарных 
предприятий. МУП «Тагилэнерго», НТМУП «НТТС» находятся в стадии банкротства. МУП «Го-
рэнерго» ликвидировано 15.12.2020 года.

В соответствии с положением «О порядке исчисления, размерах и сроках уплаты ненало-
говых платежей в местный бюджет муниципальными унитарными предприятиями из прибыли 
от использования муниципального имущества, находящегося в их хозяйственном ведении», 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.04.2006 № 107, в течение 
года перечислено в местный бюджет по итогам деятельности за 2020 год – 109,5 тыс. рублей 
(100% планируемых поступлений).

Убыточными предприятиями, на начало 2020 года, являлись: МУП СУ «Тагилспецдоррем-
строй», НТМУП «Нижнетагильский трамвай», НТМУП «Горэнерго», НТМУП «Нижнетагильские 
тепловые сети», МУП «Тагилэнерго». Убыточность муниципальных предприятий связана с об-
щим экономическим спадом в экономике страны и региона, высоким уровнем износа объектов 
инженерной инфраструктуры, относительно низкими тарифами на услуги.

По состоянию на 01.01.2021 года зарегистрировано 170 муниципальных учреждений, на 
аналогичную дату 2020 года - 171. В течение года проводилась работа по передаче имуще-
ства в оперативное управление, безвозмездное пользование и хозяйственное ведение муни-
ципальным предприятиям и учреждениям. 

В рамках регистрации прав муниципального образования город Нижний Тагил за 2020 год 
зарегистрировано в муниципальную собственность:

– 119 сооружений коммунального хозяйства;
– 76 объектов (нежилых зданий и помещений);
– 216 земельных участков.
В течение 2020 года в муниципальную собственность принято движимое и недвижимое 

имущество:
1. из государственной собственности Российской Федерации:
– 5 объектов недвижимости, расположенные по адресу: Свердловская область, Пригород-

ный район, п. Евстюниха, западнее 152 км автотрассы «Екатеринбург-Серов» на территории 
загородной базы НТССШМ;

– 6 объектов недвижимости и 1 объект движимого имущества, расположенные по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Гагарина, 29;

– 9 объектов недвижимости, расположенные на территории высвобожденного военного го-
родка № 40 по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, с. Покровское;

2. из государственной собственности Свердловской области:
– земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Новострой, д. 24;
– легковой автомобиль ГАЗ-31105;
– автобус для перевозки детей лУИДОР 2250М4;
3. из частной собственности:
– рабочая документация по архитектурно-художественной подсветке фасада здания, рас-

положенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Строителей, 1а, пр. лени-
на, 57 от ООО «ИнвестСтройПроект»;

– результат выполненных по ремонту участка межпоселковой дороги протяженностью 2,5 км 
от деревни Усть-Утка от АО «Уралэлектромедь»;

– стальная мемориальная доска (2 шт.) от АО «НПК «Уралвагонзавод»;
– площадка накопления ТКО (191 шт.) от АО «Облкоммунэнерго».
 Из муниципальной собственности в государственную собственность Свердловской обла-

сти передано следующее имущество:
– земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Мелентьева;
– легковой автомобиль HYUNDAY H-1 2,5 LWB, 2006 года выпуска, идентификационный 

номер (VIN) KMJWWH7HP7U785751.
По состоянию на 01.01.2021 площадь жилищного фонда города Нижний Тагил составляет 

8 629,2 тыс. кв. метра.
В течение 2020 года в муниципальную собственность принято 145 жилых помещений 

(5 804,90 кв. м): выморочное, бесхозяйное имущество, введенные в эксплуатацию жилые 
дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В 2019 году было принято 
в муниципальную собственность 136 жилых помещений (5 529,45 кв. м). 

Выбытие жилых помещений из муниципального жилищного фонда осуществляется в со-
ответствии с Законом РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-1 (с изменениями и дополнениями) «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и в связи со сносом аварийных 
жилых домов.

Всего: в течение 2020 года выбыло из муниципальной собственности 390 жилых помеще-
ний (17 597,45 кв. м). Для сравнения - в течение 2019 года выбыло из муниципальной соб-
ственности 329 жилых помещений (13 909,6 кв. м).

По состоянию на 01.01.2021 г. в городе 3% неприватизированного жилищного фонда. По 
сравнению с данными на 01.01.2020 г. (3,7%) доля неприватизированного жилищного фонда 
уменьшилась. 

Данные изменения в ежедневном режиме вносятся в реестр муниципальной собственности 
города Нижний Тагил.

12. утверждение схемы размещения рекламных конструкций,                                                  
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций                                 

на территории городского округа, аннулирование таких разрешений,                                     
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных                                                                                                                                

рекламных конструкций на территории городского округа,                                        
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»

За период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года Управлением муниципального имущества 
проведено 11 проверок в отношении 117 объектов на предмет выявления самовольно уста-
новленных и/или эксплуатируемых рекламных конструкций. По результатам проверок выда-
но 22 предписания в отношении 94 рекламных конструкций на их демонтаж.

За аналогичный период поступило 18 обращений за выдачей разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Нижний Тагил. По итогам рас-
смотрения выдано 14 разрешений, 1 возврат документов ввиду предоставления не полного 
комплекта документов. Так же выдано 12 разрешений по обращениям, поступившим в конце 
2019 года. 

13. Решение вопросов в сфере земельных правоотношений
В настоящее время Администрацией города Нижний Тагил (Управлением архитектуры и 

градостроительства) оказывается 26 муниципальных услуг в сфере земельных правоотноше-
ний и градостроительства (3 муниципальных услуги введены в 2020 году путем утверждения 
административных регламентов.)

В 2020 году в рамках регулирования земельных отношений:
– в аренду без проведения торгов предоставлено 199 земельных участков для эксплуата-

ции здания, сооружений, для завершения строительства объектов незавершенного строитель-
ства, для размещения объектов коммунального обслуживания;

– в собственность без проведения торгов предоставлены 232 земельных участка в соб-
ственность, из них:

– 179 по договорам купли-продажи;
– 53 земельных участка предоставлены в собственность бесплатно для ведения садовод-

ства и для эксплуатации индивидуальных жилых домов.
На торгах для индивидуального жилищного строительства предоставлено 20 земельных 

участков, из них:
– 18 земельных участков в аренду;
– 2 земельных участка в собственность. 
В постоянное (бессрочное) пользование предоставлено 83 земельных участка и 10 земель-

ных участков в безвозмездное пользование. 
Вынесено 95 постановлений о предварительном согласовании предоставления земельных 

участков с целью их образования и дальнейшего предоставления в собственность, аренду, по-
стоянное (бессрочное) пользование.

В рамках реализации Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенно-
стях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»:

– 71 семья нуждающихся в предоставлении жилья по договорам социального найма по-
ставлена на учет на предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства в рамках реализации Закона Свердлов-
ской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» (из них 54 многодетные семьи);

– 7 земельных участков предоставлено однократно бесплатно в собственность многодет-
ным семьям для индивидуального жилищного строительства;

В 2020 году в соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки и социальной помощи гражданам, имеющим трех и более 
детей, взамен земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строи-
тельства в собственность бесплатно» из бюджета города 301 многодетной семье произведены 
социальные выплаты в размере 60 млн. 200 тысяч рублей (каждой семье по 200 тысяч рублей) 
взамен предоставления земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства.

В результате предоставления многодетным семьям земельных участков и предоставле-
ния социальных выплат взамен предоставления земельных участков очередь многодетных 
граждан на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
в 2020 году сократилось на 308 семей. 

В отношении 85 земельных участков подготовлены постановления об изменении вида раз-
решенного использования земельных участков. 

В отношении 4 земельных участков принято решение об установлении категории земель с 
целью определения их кадастровой стоимости.

На 52 земельных участка прекращено право постоянного (бессрочного) пользования.
Подготовлено 17 постановлений об изъятии земельных участков и расположенных на них 

объектов недвижимости в связи со сносом многоквартирных жилых домов, признанных ава-
рийными; одно постановление - в связи с размещением объекта местного значения. 

В результате реализации полномочий Администрации города по распоряжению земельны-
ми участками доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом в общей площади территории городского округа за отчетный период уве-
личилась и составила 62,66%. 

С целью заключения соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся 
в частной собственности, с государственными землями утверждено 84 схемы расположения 
земельных участков и подготовлено 85 распоряжений Администрации города о заключении 
соглашения о перераспределении по уже образованным земельным участкам в соответствии 
с ранее утвержденными схемами.

Утверждено 288 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории 
с целью образования земельных участков. 

Выдано 342 градостроительных плана земельных участков для проектирования объектов 
строительства.

Выдано 216 разрешений на использование земель без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов в соответствии с главой V.6 Земельного кодекса РФ.

Вынесено 6 постановлений об установлении публичных сервитутов на земельные участки 
с целью строительства сетей инженерного обеспечения и обеспечения доступа к муниципаль-
ным зданиям.

Сформированы и предоставлены МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» земель-
ные участки:

1. для благоустройства общественных территорий:
– по улице Зари, 21 (благоустройство закончено);
– в микрорайоне «Муринские пруды» земельный участок площадью 8 га (начаты работы по 

обустройству парка);
– лесопарковая зона между улицами Парковая и Максарева площадью 25 га (ведется про-

ектирование);
2. по улице Тагилстроевской, 2а, площадью 2,5 га для строительства детского досугового 

центра (в настоящее время осуществляются работы по проектированию объекта);
3. в районе Черноисточинского гидроузла для строительства станции водоподготовки «юж-

ная» (в настоящее время осуществляется проектирование);
4. для организации спортивной площади по улице Котовского, 52 (работы уже закончены, 

площадка обустроена).
На территории бывшего ООО «НТ-Деревообрабатывающий завод», расположенного по 

улице Индустриальной, 56 сформированы 11 земельных участков, в том числе 5 инвестицион-
ных и 4 под существующими объектами с целью вовлечения их в оборот.

В 2020 году закончена двухлетняя работа по определению мест размещения площадок для 
сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в районах индивидуальной жилой за-
стройки и в сельских населенных пунктах – 226 площадок для накопления ТКО согласовано 
с Нижнетагильским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (191 
площадка для накопления ТКО оборудована в рамках концессионного соглашения с АО «Об-
лкоммунэнерго»). 

В 2020 году активно продолжали работу по изготовлению схем границ прилегающих терри-
торий, которые в ноябре 2020 года были утверждены Нижнетагильской городской Думой в со-
ставе Правил благоустройства территории города. Схемы размещены на сайте города. Начата 
работа по изготовлению схем границ прилегающих территорий частного сектора. 

В целях оформления земельных участков под пятью загородными детскими оздоровитель-
ными лагерями, расположенными на землях лесного фонда, был заключен муниципальный 
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контракт для подготовки проекта изменения границ лесопарковых и земельных зон и в декабре 
2020 года проект был направлен в Рослесхоз на согласование. Получены замечания, которые 
в настоящее время устраняются.

Отделом муниципального земельного контроля управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города в 2020 году проведено:

– 47 проверок, из них: 2 плановые проверки юридических лиц и 45 внеплановых проверок 
физических лиц;

– 589 обследований земельных участков на предмет выявления нарушений земельного за-
конодательства либо по вопросу хозяйственного распоряжения земельными участками. 

По результатам осмотров и проверок приняты следующие меры в отношении 97 материа-
лов, по которым выявлены нарушения земельного законодательства:

– 41 материал направлен в Росреестр для привлечения виновных лиц к административной 
ответственности по статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие) и статье 8.8 КоАП РФ (нецеле-
вое использование), по результатам внеплановых проверок, проведенных в рамках муници-
пального земельного контроля;

–  14 материалов направлены в органы Прокуратуры по юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям в связи с эксплуатацией ими объектов в нарушение земельного и 
градостроительного законодательства;

– 16 материалов направлено в органы внутренних лед для установления лиц, нарушающих 
земельное законодательство;

– 26 материалов приняты в совместную работу с юридическим управлением Администра-
ции города Нижний Тагил по освобождению незаконно занимаемых участков.

При исполнении муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории города Нижний Тагил проводится профилактика нарушений обяза-
тельных требований земельного законодательства, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Свердловской области, муниципальными правовыми 
актами в формах профилактических бесед при плановых (рейдовых) осмотрах, а также инфор-
мирования подконтрольных субъектов через официальный сайт города Нижний Тагил.

По результатам рассмотрения материалов муниципального земельного контроля начисле-
но штрафов в размере 137 704, 15 рублей.

14. Решение вопросов в области архитектуры и градостроительства,                                   
ведение информационной адресной системы

В рамках градостроительного планирования в 2020 году выполнены следующие основные 
работы:

– разработана и утверждена программа комплексного развития социальной инфраструкту-
ры городского округа Нижний Тагил на период до 2035 года (Постановление Администрации 
города от 13.01.2020 № 19-ПА);

– внесены изменения в Генеральный план городского округа Нижний Тагил (Решениями Ниж-
нетагильской городской Думы от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43);

– внесены изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил (Решениями Нижнетагильской городской Думы 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 результате внесения в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке 
законодательной инициативы проекта Закона об упразднении поселка Запрудный, данный по-
селок упразднен на основании Закона Свердловской области от 19.11.2020 № 126-ОЗ «Об 
упразднении поселка Запрудный, расположенного на территории административно-террито-
риальной единицы Свердловской области «город Нижний Тагил», и о внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области»;

– постановлениями Администрации города Нижний Тагил утверждено 42 комплекта доку-
ментации по планировке территорий, в том числе документация по планировке территории 
для размещения объектов туристской индустрии кластера «Гора Белая» на территории по-
селка Ёква, села Сулём, поселка Висимо-Уткинск, поселка Уралец городского округа Нижний 
Тагил, деревень Усть-Утка и Баронская городского округа Нижний Тагил;

– подготовлено и проведено 156 публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности;

– проведено 34 заседания Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Та-
гил, на которых рассмотрено 13 вопросов о внесении изменений в Генеральный план городского 
округа Нижний Тагил, 61 вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, 145 заявлений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 37 заявлений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков.

С целью постановки на кадастровый учет границ поселка Уралец проводилась и до настоя-
щего времени проводится работа по устранению замечаний Росреестра. 

Для установления границ населенных пунктов п. Баклушина и п. Волчёвка проводится рабо-
та в соответствии с Федеральным законом № 280-ФЗ (лесная амнистия) с целью исключения 
спорных вопросов по наложению границ населенных пунктов на земли гослесфонда (по неот-
корректированным данным 6 территориальных зон).

В 2020 году выдано 43 разрешения на строительство объектов капитального строитель-
ства, выдано 303 уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке. 

При вводе в эксплуатацию объектов социальной сферы обеспечен контроль по доступности 
зданий и сооружений для инвалидов, в рамках реализации «дорожной карты» по повышению 
значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории города Нижний Тагил на 2019 – 2025 годы, утвержденной по-
становлением Администрации города от 29.03.2019 № 580-ПА. 

Специалистами управления архитектуры и градостроительства Администрации города ре-
ализованы мероприятия по вовлечению в налогооблагаемый оборот неучтенных объектов не-
движимого имущества и обеспечению своевременного поступления имущественных налогов и 
(или) неналоговых доходов от его реализации или использования, путем направления в ЕГРН 
документов для постановки ИЖС на кадастровый учет и регистрацию права собственности. За 
отчетный период подано документов по 113 объектам. Также в орган регистрации прав подано 
105 пакетов документов в связи с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства 
с сетями инженерно-технического обеспечения (в рамках «дорожной карты» по повышению 
доходного потенциала муниципального образования город Нижний Тагил на 2019 – 2021 годы, 
утвержденной постановлением Администрации города от 24.05.2019 №1037-ПА). 

В 2020 году велись работы по предоставлению и размещению на официальном сайте го-
рода актуальной информации о местах нахождения объектов, в отношении которых выданы 
разрешения на строительство или реконструкцию, а также информации по выданным разре-
шениям на строительство или реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства нарастающим итогом. 

В 2020 году продолжилась застройка нового жилого района «Муринские пруды» микрорай-
оне Гальяно-Горбуновский массив (ГГМ). Введено в эксплуатацию три детских сада, два из 
которых на 170 мест, один – на 90. В пос. Уралец по ул. Кирова закончено строительство много-
квартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилого фонда. 

Всего за 2020 год ввод объектов в эксплуатацию составил 48 992 кв. метра жилья, в том 
числе:

– индивидуальными жилищными застройщиками 29 995 кв. м (174 дома); 
– юридическими лицами 18 997 кв. м (5 многоквартирных жилых домов с общим количе-

ством квартир – 350). 
Установленный целевой показатель ввода жилья (по Соглашению о взаимодействии между 

Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и городом 
Нижний Тагил по выполнению целевых показателей по вводу жилья на 2020 г.) – 60 336 кв. м 
выполнен на 81.2%.

Согласно пусковой программы ввода жилья на 2020 год по причине проблем с финансиро-
ванием не готовы к вводу в эксплуатацию следующие многоквартирные жилые дома:

– жилой дом по ул. Новострой, 21, застройщик ООО «Специализированное ремонтно-стро-
ительное управление» разрешение на строительство оформлено 14.09.2020 и сроком строи-
тельства до 14.09.2021 г. Общая площадь 1570 кв. м;

– жилая застройка по адресу г. Нижний Тагил ул. Тимирязева, Ильича, Чайковского. За-
стройщик «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Свердловской 
области». Общая площадь 10 899 кв. м.

– многоэтажные жилые дома по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект 
Уральский, жилой район «Запрудный» (жилой дом № 3) III этап – блок-секция «А». Адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Уральский, жилой район «Запрудный». За-
стройщик ООО «Дом-Строй». Общая площадь 2944,23 кв. м;

– девятиэтажный жилой дом (строительный № 3) со встроенными офисными помещени-
ями, расположенный по адресу: г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, дом 26, корпус 3. 
Застройщик ООО «юпитер-НТ». Общая площадь 3335 кв. м.

Из общего ввода жилых домов в 2020 году по стандартам эконом класса введено в эксплу-
атацию 19 988 кв. м.

К наиболее социально-значимым объектам, в отношении которых было выдано разреше-
ние на строительство, можно отнести следующие объекты капитального строительства: 

– реконструкция автомобильной дороги «южный подъезд к г. Нижний Тагил от км. 120+085 
автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов»;

– реконструкция мостового перехода через р. Сулем на км. 12+490 автомобильной дороги 
«Подъезд к с. Сулем от км. 75+490 автодороги г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-
Утка» на территории города Нижний Тагил;

– строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Чащино от км 10+639 автодороги 
г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск-д. Усть-Утка» на территории города Нижний Тагил;

– реконструкция мостового перехода через р. Чусовую на км 4+334 автомо-бильной дороги 
с. Сулем – д. Илим на территории города Нижний Тагил;

– газопровод высокого давления, ГРПШ, распределительный газопровод низкого давления, 
ул. Полевая, п. Студёный;

– жилая застройка из трех девятиэтажных жилых домов со встроенными нежилыми поме-
щениями по пр. Вагоностроителей, 39;

– строительство многоквартирного дома по ул. Новострой, 21 для переселения граждан из 
аварийного жилья;

– выполнение инженерных работ по берегоукреплению набережной Тагильского пруда, II 
этап;

– физкультурно-оздоровительный комплекс» в районе пересечения улиц Пархоменко-Се-
рова-Красная. 

Проводится работа по достижению показателей целевых моделей «Постановка на госу-
дарственный кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и 
«Регистрация прав собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р.:

– в части проведения работ по описанию и внесению в Единый государственный реестр 
недвижимости (далее ЕГРН) сведений о границах населенных пунктов на государственный 
кадастровый учет поставлены границы 19 из 23 населенных пунктов городского округа Нижний 
Тагил;

– в части проведения работ по описанию и внесению в ЕГРН сведений о границах терри-
ториальных зон заключены договоры на выполнение работ по описанию границ 153 из 164 
территориальных зон, в итоге на государственный кадастровый учет поставлено 103 террито-
риальные зоны из 164 территориальных зон, что составляет 63%; 

– исключительно в электронном виде подаются документы в орган регистрации прав для 
осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в 
отношении объектов недвижимости;

– организовано межведомственное взаимодействие при предоставлении органом реги-
страции прав государственных услуг;

– срок присвоения (изменения) адреса объекту недвижимости составляет 7 дней при уста-
новленном нормативном сроке 8 дней.

Специалистами МКУ «Геоинформационная система» в 2020 году велась непрерывная ра-
бота по актуализации сведений в государственном адресном реестре в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной систе-
ме и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

В 2020 году принято 357 решений о присвоении (изменении) адресов объектов адресации. 
В Федеральную информационную адресную систему в рабочем порядке сведения об объектах 
капитального строительства, земельных участках, в том числе о помещениях в зданиях и по-
мещениях в многоквартирных жилых домах. 

15. Создание условий для расширения рынка                                                       
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.                                                      

Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству

1)  Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия

С целью создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия постановлением Администрации города Нижний Тагил от 10.12.2019 
№ 2715-ПА «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок в 2020 году на тер-
ритории города Нижний Тагил» утвержден график проведения ярмарок в 2020 году. 

В 2020 году по результатам открытого конкурса определены 2 организатора ярмарок: ООО 
«ВО Уральские выставки» и Союз «Торгово-промышленная палата город Нижний Тагил».

За 2020 год организовано и проведено 65 ярмарок на 4 площадках города, в том числе 
сельскохозяйственных ярмарок – 11 и универсальных – 54. На каждой ярмарочной площадке 
были организованы торговые места в количестве от 30 до 70.

При проведении сельскохозяйственных ярмарок, ярмарок «выходного дня» привлекались 
местные предприятия пищевой промышленности, крестьянско-фермерские хозяйства, инди-
видуальные предприниматели, занимающиеся сельхозпроизводством, были организованы 
бесплатные торговые места для садоводов города.

Организация ярмарок на территории города Нижний Тагил в 2020 году способствовала фор-
мированию самостоятельных каналов сбыта в первую очередь сельскохозяйственной продук-
ции, обеспечению продовольственной безопасности, повышению экономической доступности 
товаров для населения, стабилизации ценовой ситуации.

Постановлением Администрации города от 07.05.2018 № 1370-ПА «Об утверждении Схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального обра-
зования город Нижний Тагил» (с изменениями от 18.12.2020 № 2395-ПА) определены по-
стоянные бесплатные места для реализации сельскохозяйственной продукции местными 
садоводами: ул. Зари, 21Б; пр. ленинградский, 108; перед домом по ул. Металлургов, 46 а; 
перед домом по ул. Фрунзе, 19; ул. Гагарина, перед домом № 5; пос. Уралец, ул. Челюскин-
цев, 2 а, пр. Уральский 42.

На территории города осуществляют хозяйственную деятельность 18 предприятий и цехов 
по производству продуктов питания, 10 крестьянско-фермерских хозяйств (зарегистрировано 
24 крестьянско-фермерских хозяйства, большая часть не работает). На территории сельского 
населенного пункта село Покровское осуществляет деятельность производственное предпри-
ятие ООО «Нижнетагильская птицефабрика».

Производство хлеба и хлебобулочных изделий на территории города осуществляют 6 мест-
ных товаропроизводителей. Самый крупный производитель хлеба и хлебобулочных изделий 
на территории города – АО «Нижнетагильский хлебокомбинат» выпускает 27 тонн продукции 
в сутки. цехами по производству хлеба и хлебобулочных изделий производится 8 тонн про-
дукции в сутки. Объем хлеба и хлебобулочных изделий, выпускаемый на территории города, 
остался на прежнем уровне.

Крупным производителем кондитерских, сахаристых изделий является ООО «КДВ-Нижний 
Тагил», объем выпускаемой продукции - 3 500 тонн в год. Объем выпускаемой продукции на 
территории города ежегодно растет, основная масса продукции уходит за пределы потреби-
тельского рынка города.

На территории города мясо и мясопродукты производит ООО «Никадим» (в небольших объ-
емах). 

Производство рыбной продукции на территории города осуществляет рыбный цех ООО 
«Рафиш». Предприятием производится 700 тонн рыбной продукции в год. На территории го-
рода осуществляет хозяйственную деятельность цех фасовки масла, жиров, пекарни ООО 
«Полюс-Тур».

Кроме того, на территории города ежегодно производится 300 тонн мороженого (ООО 
«Нижнетагильский холодильник»), 5800 декалитров пива (ООО «Тагильское пиво», ООО «Де-
мидовские пивоварни» ООО «КрейзиБрю», ООО «Скиф»), разливается 15 тыс. тонн питьевой 
воды (ООО «Синегорье»).
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На территории города отсутствуют предприятия по производству молочной продукции, в 
связи с отсутствием сельхозпредприятий не выращивается картофель, овощи. 

В 2020 году продолжены мероприятия по популяризации и развитию производства сельско-
хозяйственной продукции на территории сельских населенных пунктов:

– обеспечен контроль работы 19 торговых объектов;
– организована в летний период выездная торговля товарами первой необходимости в 

село Сулем, в село Елизаветинское;
– ГБУ СО «Пригородной ветеринарной станцией по борьбе с болезнями животных» про-

ведены противоэпизоотические мероприятия;
– организован конкурс среди владельцев личных подсобных хозяйств.

2)  Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организаци-
ям, благотворительной деятельности и добровольчеству

По состоянию на 01.01.2021 года в реестр некоммерческих организаций (далее – НКО) Ад-
министрации города включены 266 организаций, из них: общественные организации – 167, 
территориальные общественные самоуправления – 44, профсоюзные организации – 19, ре-
лигиозные – 36.

В целях совершенствования взаимодействия с некоммерческими организациями по дости-
жению общественно значимых результатов проведены мероприятия:

– встреча Главы города с инициаторами внесения предложений о присвоении городу Ниж-
ний Тагил почетного звания «Город трудовой доблести»;

– «Рождественская встреча волонтеров серебряного возраста»;
– мероприятие по подведению итогов Новогоднего фестиваля среди органов территори-

ального общественного самоуправления; 
– мероприятие по объявлению итогов конкурсного отбора на предоставление субсидий из 

средств местного бюджета;
–  круглый стол «Меры государственной поддержки НКО в период пандемии»;
–  круглый стол «Подвигом славны твои земляки»;
–  торжественное мероприятие по подведению итогов Всероссийской акции «МыВместе»;
–  флешмоб «Объединимся вместе против террора»;
– торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства;
– учредительное собрание Нижнетагильского отделения общественно-государственного 

движения «Попечительство о народной трезвости»;
– заседания Нижнетагильского отделения общественно-государственного движения «По-

печительство о народной трезвости».
В целях повышения компетенции руководителей и актива НКО проведены информацион-

ные семинары: 
–  «Проектная деятельность НКО»;
– «Привлечение ресурсов на реализацию социальных проектов»;
– «Новое в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности в 2020 году в НКО; 
– «Об участии в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!»;
– публичная лекция «Некоммерческие организации как институт гражданского общества в 

России».
За отчетный период некоммерческим организациям оказано содействие:
– в проведении мероприятий - 28 НКО;
– в реализации уставных целей и задач - 15-ти НКО;
– в осуществлении проектной деятельности - 32 НКО;
– проведено 44 консультации по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсах на 

получение грантов и субсидий. 
В целях оказания финансовой поддержки деятельности социально- ориентированных не-

коммерческих организаций проведен конкурсный отбор на получение субсидий из средств 
бюджета города Нижний Тагил некоммерческими организациями»: выделены субсидии из 
средств местного бюджета в размере 1  500 000 рублей а также 7 помещений некоммерческим 
организациям.

Актив некоммерческих организаций привлечен к реализации муниципальных программ и 
планов, представители общественных организаций включены в состав коллегиальных органов 
Администрации города. 

Результатом системной поддержки деятельности общественных организаций и некоммер-
ческих объединений являются следующие показатели деятельности организаций:

– объемы помощи, оказанной различным категориям населения некоммерческими орга-
низациями и общественными объединениями так, например, в 2020 году благотворительная 
помощь оказана на сумму 34 296 299 руб.;

– участие в региональных и федеральных грантовых конкурсах: всего привлечены 4 354 781 
руб.;

– отсутствие межнациональных и межконфессиональных конфликтов (по данным ежеквар-
тального мониторинга в сфере межнациональных отношений).

Оценивая результативность деятельности по данному направлению необходимо отметить:
1)  роль некоммерческих организаций в присвоении городу почетного звания «Город тру-

довой доблести». Вопрос о признании трудовых заслуг тагильчан всегда был актуальным. 
Впервые инициатива о внесении предложения о присвоении почетного звания городу Нижний 
Тагил за трудовой подвиг тагильчан была документально оформлена Мелехиным С. Т., Героем 
Социалистического труда, председателем Общественного совета Героев Социалистического 
труда и заслуженных работников бюджетных организаций, удостоенных почетных званий со-
гласно решению протокола заседания Общественного совета от 10 марта 2016 года. Инициа-
тива была широко поддержана общественностью города и тагильчанами. Данный вопрос об-
суждался еще до внесения законопроекта на заседании Общественной палаты 22 ноября 2019 
года (с участием председателя Общественной палаты Свердловской области левина А. ю.). 
После опубликования проекта федерального закона «О почетном звании Российской Федера-
ции «Город трудовой доблести»» первое ходатайство о присвоении звания было направлено 
в Нижнетагильскую городскую Думу городским Советом ветеранов. Всего поддержали эту ини-
циативу 20 некоммерческих организаций;

2)  участие некоммерческих организаций в организации и проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, став-
шее для всей страны главным событием: проведена работа привлечению 750 волонтеров 
для оказания содействия избирательным комиссиям для реализации санитарных мер, орга-
низации работы волонтеров для выявления общественного мнения населения города Ниж-
ний Тагил по вопросу внесения инициативы о присвоении городу Нижний Тагил почетного 
звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Волонтеры города работали так-
же во Всероссийском общественном корпусе «Волонтеры Конституции» с 17 июня по 1 июля 
2020 года.

3)  введение ограничительных мер в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 2 апреля 2020 года № 239-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)», изменило формы работы с некоммерческими организациями (перевод 
мероприятий, в основном, в онлайн-режим) и повлекло снижение количества публичных меро-
приятий. Так как проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и 
иных мероприятий с очным присутствием граждан на территории Свердловской области было 
приостановлено добровольческая, волонтерская деятельность социально ориентированных 
некоммерческих организаций проводилась в новом формате. На базе Нижнетагильского фи-
лиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» был создан объединенный 
штаб «Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и Нижнета-
гильского отделения Всероссийского общественного движения волонтеры-медики по оказанию 
помощи пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции города Нижний Тагил и Пригородного района.

С 27 марта 2020 года по настоящее волонтеры всего выполнили 26 877 заявок, из них – 
270 федеральных, тагильчанам безвозмездно переданы 2 500 многоразовых масок, проведены 
санитарно-профилактические беседы о соблюдении масочного режима для населения. В цен-
тре защиты материнства и детства «Дар жизни» провели выдачу 368 продуктовых наборов кри-
зисным беременным, одиноким многодетным матерям, отцам и семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, проведены благотворительные акции органов ТОС и других НКО).

16. Создание условий для обеспечения жителей городского округа                                          
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Для формирования долгосрочных правовых, экономических и организационных механиз-
мов развития сферы потребительского рынка подготовлено 1 постановление Главы города и 
17 постановлений Администрации города.

На потребительском рынке города Нижний Тагил по состоянию на 1 января 2021 года устой-
чивую работу обеспечивают 4 086 объектов, в том числе:

– 43 торговых центра (комплекса);
– 632 продовольственных магазина; 
– 1 111 непродовольственных магазинов;
– 28 магазинов по реализации смешанного ассортимента;
– 71 оптовая организация; 
– 467 нестационарных торговых объектов;
– 768 предприятий общественного питания; 
– 18 пищевых и перерабатывающих предприятий и малых производств; 
– 948 предприятий, оказывающих бытовые услуги населению города.
Сфера розничной торговли на территории города характеризуется средним темпом роста 

развития.
В течение года открыто 8 магазинов, в 47 торговых объектах проведена реконструкция и 

смена специализации. 
Общая торговая площадь на 1 января 2021 года составила 396 831 кв. м, включая торго-

вые площади нестационарных торговых объектов. Соответственно обеспеченность торговы-
ми площадями на 1000 жителей в городе составляет 1 322,77 кв. метра, что в 2 раза выше 
норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для города 
Нижний Тагил. 

На рынке города работает 270 торговых сетей: 59 продовольственных, 211 непродоволь-
ственных, из них 24 представляют международные торговые сети, 103 – федеральные, 35 – 
региональные, 41 – областные, 67 – местные. 

Обслуживание жителей сельских территорий обеспечивают 19 торговых объектов, в том 
числе 13 продовольственных магазинов, 3 непродовольственных магазина, в 3 предприятиях 
реализуются продовольственные и промышленные товары. 

На территории города Нижний Тагил функционирует 467 объектов нестационарной торгов-
ли, кроме того сформировано 124 места размещения сезонных нестационарных торговых объ-
ектов. Для обслуживания жителей сельских территорий работает 3 нестационарных торговых 
объекта. В 3 населенных пунктах, в которых отсутствуют стационарные предприятия торговли, 
организована выездная форма обслуживания. Доля торговых площадей нестационарных объ-
ектов в общей торговой площади составляет 3,0%.

На территории города продолжает реализовываться проект «Социальная карта тагильчани-
на». С начала действия проекта социальную карту получили 11 073 жителя города. Приобретая 
товар, граждане получают скидку от 2 до 5% в 52 предприятиях торговли, а также от 10 до 50% в 
35 предприятиях бытового обслуживания.

В областной акции «Выбирай наше – местное» участвуют 369 магазинов города, в которых 
представлен широкий ассортимент продовольственных товаров 58 производств пищевой и 
перерабатывающей промышленности Свердловской области.

В течение 2020 года проводился ежемесячный мониторинг цен на социально значимые про-
довольственные товары. 

В ходе еженедельного мониторинга цен и остатков на товары первой необходимости, на-
личия товаров первой необходимости в магазинах розничной торговой сети и остатков товаров 
первой необходимости в сетевых магазинах случаев превышения покупательского спроса над 
предложением или отсутствия тех или иных продовольственных товаров зафиксировано не 
было.

Социальная напряженность в сфере торговли не фиксируется. Набор социально-значимых 
продовольственных товаров на прилавках магазинов обеспечен в полном ассортименте.

По состоянию на 01.01.2021 года сеть предприятий общественного питания составляет 768 
объектов на 36 473 посадочных места, из них общедоступная сеть, это рестораны, кафе, заку-
сочные, бары составляет 567 предприятий, 201 – предприятия закрытой сети (рабочее, школь-
ное, студенческое питание и т.д.)

В связи с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение 
распространения новой коронавирусной инфекции в апреле 2020 года Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской об-
ласти режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» была временно приостановлена работа ре-
сторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного 
питания, за исключением обслуживания на вынос вне предприятия и доставки готовой про-
дукции. 

В августе 2020 года работа предприятий общественного питания была возобновлена при 
условии строгого соблюдения ограничительных мероприятий, направленных на защиту насе-
ления от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Дополнительно с сентября 2020 года на территории Свердловской области было приоста-
новлено проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, органи-
зуемых в ночных клубах (дискотеках) и иных аналогичных объектах, а также с 28.10.2020 года 
введен запрет с 23 часов до 6 часов на оказание услуг общественного питания, в соответствии 
с вышеуказанным Указом Губернатора Свердловской области.

Данные мероприятия стали существенной финансовой нагрузкой для отрасли обществен-
ного питания, и многие предприятия прекратили деятельность полностью.

Однако, большинство организаций переориентировалось на доставку готовой продукции и 
работу в новом формате, соблюдая ограничительные мероприятия. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию для отрасли общественного питания в 
2020 году на территории города Нижний Тагил открыто 54 новых предприятия с количеством 
посадочных мест – 1 197. Создано 280 новых рабочих мест. 

В 2020 году питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях организовано:
– в 56 школах (операторы питания: ООО «ОМС-лечебное питание» (г. Новокузнецк), ООО 

«Комбинат общественного питания» (г. Полевской), в 1 школе – ИП Розенбах Е. О., в 7 учреж-
дениях питание организуется через столовые, которые являются структурными подразделени-
ями этих школ, 1 школа находится на ремонте;

– в 9 объединениях дошкольных образовательных учреждений, в которые входят 143 струк-
турных подразделения (операторы питания ООО «ОМС-лечебное питание», ООО «Комбинат 
общественного питания»), детский сад № 21 поселка Серебрянка питание воспитанников обе-
спечивает самостоятельно;

– в 13 учреждениях среднего и высшего профессионального образования (на условиях до-
говоров: ООО «Профит-Груп», ООО «Комбинат питания и бытовых услуг «Партнер»), 8 учреж-
дений питание студентов организуют самостоятельно.

Охват питанием за 2020 год составляет:
– детей дошкольных образовательных учреждений – 100%;
– учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений – 96,0%, в том числе горя-

чим – 94,4%;
– студентов высших и средних специальных учебных заведений – 51,2%.
На производственных предприятиях города работают 84 предприятия общественного пита-

ния: 65 столовых, 2 столовые-раздатки, 9 буфетов, 5 кафетериев, 2 магазина, отдел «Кулина-
рия». Охват питанием рабочих и служащих составляет – 63,6%.

948 предприятий бытового обслуживания оказывают населению по 24 направлениям более 
800 видов услуг (в 2019 году 941 предприятие). 

В 2020 году открылось 8 предприятий сферы услуг: парикмахерские, салоны красоты, ате-
лье по пошиву одежды, автомойки. 

В целях повышения эффективности деятельности по обеспечению безопасности качества 
товаров и услуг на потребительском рынке, обеспечения выполнения требований законода-
тельства в вопросах защиты жизни и здоровья граждан, решения вопросов защиты прав потре-
бителей во всех сферах деятельности постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 06.12.2018 № 2994-ПА «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по обеспечению 
защиты прав потребителей на территории города Нижний Тагил на 2019 – 2023 годы», утверж-
ден план мероприятий, направленный на повышение грамотности населения и хозяйствующих 
субъектов по вопросам защиты прав потребителей на территории города. 

Ежеквартально в течение 2020 года велась совместная работа с соисполнителями Ком-
плексного плана мероприятий по организации и проведению запланированных мероприятий 
Плана по защите прав потребителей и информированию населения.
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Прием граждан по вопросам защиты прав потребителей проводился 2 дня в неделю на лич-
ном приеме и ежедневно по телефону. За 2020 год проведено 95 консультаций по защите прав 
потребителей, оказана помощь в составлении претензий 2 потребителям. Проведено 55 кон-
сультаций руководителями хозяйствующих субъектов и индивидуальными предпринимателям 
по практике применения Закона РФ «О защите прав потребителей».

На территории сельских населенных пунктов обеспечен контроль работы 21 торгового объ-
екта. В летний период была организована выездная торговля товарами первой необходимости 
в село Сулем и село Елизаветинское.

17. Городское хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство
1)  создание условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-

низация транспортного обслуживания населения
В течение 2020 года на территории города Нижний Тагил реализовывались мероприятия 

подпрограммы № 2 «Развитие и поддержка городского электротранспорта в городе Нижний 
Тагил до 2024 года» муниципальной программы «Развитие и содержание объектов городского 
и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года». Объем финансирования со-
ставил 474 732,8 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 372 664,8 тыс. рублей, из об-
ластного бюджета 102 068,0 тыс. рублей. 

В целях обновления подвижного состава НТ МУП «Тагильский трамвай» в рамках муни-
ципальной программы предусмотрено мероприятие: «Мероприятие 5 «Приобретение пасса-
жирских трамвайных вагонов и специализированной техники для трамвайного парка города». 
На реализацию данного мероприятия местным бюджетом в 2020 году были предусмотрены 
средства на погашение лизинговых платежей и страхование лизингового имущества (в соот-
ветствии с графиком) по ранее заключенным муниципальным контрактам: 

– от 26.12.2014 с ЗАО «Сбербанк лизинг» № 77, на приобретение на условиях финансо-
вой аренды (лизинга) 20 единиц новых трамвайных пассажирских вагонов производства ОАО 
«Уралтрансмаш» (10 вагонов модели 71-405 и 10 вагонов модели 71-407);

– от 30.12.2014 с ОАО «СОГАЗ» № 79 на оказание услуг по страхованию лизингового иму-
щества;

– от 24.01.2017с ЗАО «Сбербанк лизинг» № 8, в рамках которого в декабре 2017 года было 
приобретено 30 единиц новых трамвайных пассажирских вагонов модели 71-407 производства 
ОАО «Уралтрансмаш».

В рамках муниципального контракта № 64 от 31.08.2020 г. с АО «Уральский завод транс-
портного машиностроения» были приобретены 3 единицы новых трамвайных пассажирских 
вагонов модели 71-415 (низкопольные) АО «Уралтрансмаш».

Кассовый расход на исполнение обязательств по вышеуказанным контрактам в 2020 году 
составил 258 033,5 тыс. рублей.

В 2020 году в соответствии с данными автоматической системы оплаты проезда НТ МУП 
«Тагильский трамвай» было перевезено 8 687 114 пассажира, из них 4 388 832 – граждане 
льготных категорий.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в 2020 году услуги по перевозке пассажиров 
городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам в границах муниципального образования город Нижний Тагилс примене-
нием регулируемых тарифов, утвержденных в установленном порядке и с предоставлением 
права льготного проезда отдельным категориям граждан, предоставлялись в рамках муници-
пального контракта от 31.12.2019 № 98 «Услуги по перевозке пассажиров городским наземным 
электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 
границах муниципального образования город Нижний Тагил» сроком на 1,5 года (с 01.01.2020 
по 30.06.2021).

Кассовый расход по состоянию на 01.01.2021 года составил 102 503,5 тыс. рублей без учета 
оказанных услуг в декабре 2020 года на сумму 9 402,3 тыс. рублей.

Расходы на предоставление льготного проезда в городском пассажирском электротранс-
порте были предусмотрены при расчете начально-максимальной цены муниципального кон-
тракта. 

В соответствии с муниципальным контрактом предприятию на подвижной состав выданы 
карты маршрутов. 

Основная задача предприятия - улучшение качества оказания услуг по перевозке пассажи-
ров электротранспортом: соблюдение расписания и сокращение интервалов движения трам-
вайных поездов. В 2020 году выпуск вагонов на линию составил 59-60 поездов. 

С 24 августа 2019 года в соответствии с требованиями Федерального закона № 54-ФЗ муни-
ципальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай» внедрило систему безналичной и бес-
контактной оплаты проезда в электротранспорте. Жители и гости города могут воспользоваться 
транспортной услугой с помощью оплаты проезда банковской картой. 

Также, с целью повышения культуры обслуживания завершено тестирование и уже активно 
используется пассажирами электронный сервис «Трамвай на карте», где на карте отображает-
ся местонахождение трамвая интересующего маршрута в данное время. 

В 2020 году одной из основных проблем электротранспортного предприятия стал дефицит 
молодых специалистов (водителей). С целью решения данной проблемы по заказу НТ МУП 
«Тагильский трамвай» с 2019 года проводится обучение профессии «Водитель трамвая» в 
ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж». 

В 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, ограничениями по 
организации дополнительного образования, состоялся выпуск одной группы по профессии 
«Водитель трамвая». 

В соответствии с Документом планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муници-
пальным маршрутам, утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
26.12.2019 № 2891-ПА, в феврале 2020 года проведены мероприятия по оптимизации единой 
маршрутной сети городского транспорта города Нижний Тагил.

При формировании новой схемы маршрутов специалисты Администрации города совмест-
но с руководством транспортных организаций снизили процент дублирования маршрутов, так 
как действующая маршрутная сеть характеризовалась высоким процентом дублирования. Во-
прос исключения из маршрутной сети дублирующих друг друга маршрутов рассматривался 
одновременно с внесением изменений в схемы маршрутов, которые не исключались с целью 
сохранения всех остановочных пунктов. 

При формировании маршрутной сети учитывалась возможность охвата отдаленных микро-
районов, новых жилых микрорайонов и социальных объектов, установление оптимальных ин-
тервалов движения и исключение конкуренции между транспортными организациями путем 
разделения направлений обслуживаемых маршрутов. Также изменение маршрутов рассма-
тривалось с учетом необходимости изменения структуры автопарка транспортных предпри-
ятий (замены автобусов малого класса на автобусы среднего класса) с целью предоставления 
более качественных и безопасных транспортных услуг.

Администрацией города Нижний Тагил (управлением городским хозяйством) совместно с 
организациями-перевозчиками 16.06.2014 года заключены договоры на право осуществления 
пассажирских перевозок автобусами по регулярным муниципальным маршрутам городского 
сообщения, включенным в Единую маршрутную сеть городского транспорта города Нижний 
Тагил на основании постановления Администрации города «О заключении договоров на право 
осуществления пассажирских перевозок автобусами по регулярным муниципальным маршру-
там городского сообщения, включенных в Единую маршрутную сеть городского транспорта 
города Нижний Тагил». Настоящие договоры действуют в течение 7 лет.

В Единую маршрутную сеть городского транспорта города Нижний Тагил после проведе-
ния мероприятий по оптимизации маршрутной сети включены 42 регулярных муниципальных 
маршрута городского сообщения. Пассажирские перевозки в 2020 году осуществлялись транс-
портными предприятиями: АПО «Союз-НТ», ООО «Тагилтранском», ООО «Фирма ТАС», ООО 
СТК «Строитель-Т». 

Ежедневно на маршруты города выходило 363 единицы автотранспорта: 
– ООО «Тагилтранском» – 20 единиц транспорта;
– ООО СТК «Строитель-Т» – 99 единиц транспорта;
– АПО «Союз-НТ» – 113 единиц транспорта;
– ООО «Фирма ТАС» – 131 единица транспорта;
За 2020 год автотранспортными организациями, осуществляющими перевозку пассажиров, 

в среднем перевезено 13 621 686 человек.
В соответствии с требованиями части 9 статьи 39 Федерального закона от 13.07.2015 

№ 220-ФЗ перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам, оформляются и выдаются карты маршрутов на срок до 16.06.2021 г., в соответствии с 
утвержденным реестром. 

Для предоставления услуги маломобильным группам населения, с целью замены транс-
портных средств малой вместимости на транспортные средства большей вместимости, в рам-
ках муниципального контракта № 78 от 30.11.2020 г. Администрацией города (МКУ «Служба 
заказчика городского хозяйства») было приобретено 17 низкопольных автобусов производства 
ООО «СИМАЗ».

Кассовый расход составил 107 440,0 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета 102 
068,0 тыс. рублей, местного бюджета 5 372,0 тыс. рублей.

2)  создание условий для обеспечения жителей города услугами связи
Сеть связи города предоставлена 20 операторами связи, емкость сетей которых задейство-

вана на 88,9%. В 2020 году продолжались работы по развитию сети оптического широкополос-
ного доступа. Данная услуга позволяет получать высокоскоростной интернет, новое альтерна-
тивное цифровое телевидение (более 120 телеканалов высокого качества).

В городе Нижний Тагил прекращено аналоговое вещание обязательных общедоступных 
телеканалов в Свердловской области.

Жителям доступны 20 обязательных общедоступных общероссийских телевизионных про-
грамм и 3 радиоканала в отличном качестве, бесплатно, без абонентской платы.

Население, проживающее вне зоны охвата эфирным цифровым сигналом, также обеспе-
чено возможностью бесплатно смотреть 20 телеканалов в цифровом качестве посредством 
спутникового вещания.

Также в 2020 году на территории города Нижний Тагил реализовывались мероприятия фе-
дерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «цифро-
вая экономика Российской Федерации» на оказание услуг по подключению к сети передачи 
данных, обеспечивающей доступ к единой сети «Интернет» социально значимых объектов, 
расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил.

В сельских населенных пунктах услуги стационарной связи обеспечивает ПАО «Ростеле-
ком». В 6 сельских населенных пунктах установлены вышки сотовой связи (п. Уралец, п. Виси-
мо-Уткинск, д. Усть-Утка, с. Сулем, с. Серебрянка, с. В.Ослянка). На отдаленных территориях 
сотовая связь неустойчивая. 

Сетевой интернет отсутствует в 15 населенных пунктах. 
В 2020 году проведена линия оптико-волоконной связи в д. Усть-Утка. Все сельские насе-

ленные пункты, кроме п. Покровское-1, находятся вне зоны охвата цифрового телевещания, 
прием телевизионных программ осуществляется через спутниковые антенны.

3)  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах города и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, поддержания надлежащего тех-
нического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Нижний Тагил, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» (далее – БКАД) реализуется программа дорожной деятельности Нижнетагильской го-
родской агломерации, в которую входит 131 автомобильная дорога общей протяженностью 
202,8 км.

В 2020 году в рамках «БКАД» выполнены работы по ремонту 28 объектов автомобильных 
дорог общего пользования местного значения города Нижний Тагил, протяженностью 37,2 км, 
общей площадью 490 722 м2 на сумму 757 857,53 тысяч рублей, входящих в Нижнетагильскую 
агломерацию. В 2021 году запланировано отремонтировать 14 объектов автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города Нижний Тагил, протяженностью 22 км, общей 
площадью 229 129,0 м2, на сумму 606 316,00 тысяч рублей.

С учетом выполненного ремонта в 2019 году (37,2 км) и в 2020 году (37,1 км) на сегодняшний 
день отремонтировано 36,7% от общей протяженности запланированного ремонта. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в соответствии с муниципальны-
ми контрактами от 03.07.2017 № 52, от 24.07.2021 № 46 дорожными службами в 2020 году вы-
полнены работы по эксплуатационному содержанию улично-дорожной сети города на общую 
сумму 198 056 313,84 рублей, в том числе работы по ремонту покрытия автомобильных дорог 
общей площадью 55 139,11 м2, по ремонту тротуаров протяженностью 6 км, общей площадью 
8 536,96 м2. 

В рамках контракта жизненного цикла, срок действия которого определен до 2056 года, 
выполняется комплекс работ по проектированию, строительству, последующему техническо-
му обслуживанию объектов наружного освещения в городе Нижний Тагил. В перечень про-
ектирования и строительства объектов наружного освещения входят автомобильные дороги, 
проезды к учреждениям образования и учреждениям здравоохранения. В 2020 году в рамках 
мероприятий «Светлый город» освещено дорог и тротуаров протяженностью 53 км. 

В рамках выполнения мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения на территории города Нижний Тагил, на основании муниципального задания специ-
ализированным учреждением выполнено следующее.

В 2020 году выполнено:
1)  Нанесение разметки - фактически затрачено средств – 16 150,0 тысяч рублей:
– продольная разметка с обновлением – 285 км;
– разметка пешеходных переходов с обновлением – 26050 м2.
2)  Установка, замена, ремонт, покраска пешеходных ограждений - 9080,0 тысяч рублей:
– установка – 1968 м;
– покраска – 11 667 м;
– ремонт ограждения – 3 729 м.
3)  Установка, замена, восстановление, эксплуатация дорожных знаков 4501 шт., фактиче-

ски затрачено средств – 7 870,0 тысяч рублей:
4)  Эксплуатация светофорных объектов – 192 объекта, 9 270,0 тысяч рублей:
– строительство новых объектов – 5 объектов – 1 750,0 тысяч рублей.
Основные задачи на 2021 год:
1)  Нанесение разметки – плановая сумма затрат – 16 300,0 тысяч рублей: 
– продольная разметка с обновлением – 285 км;
– разметка пешеходных переходов с обновлением – 26 050 м2.
2)  Установка, замена, ремонт, покраска пешеходных ограждений – плановая сумма затрат 

8 900,0 тысяч рублей: 
– установка – 1500 м;
– покраска – 4000 м;
– ремонт ограждений – 2500 м.
3)  Установка, замена, восстановление, эксплуатация дорожных знаков 4500 шт., плановая 

сумма затрат – 6 950,0 тысяч рублей.
4)  Эксплуатация светофорных объектов – 197 объектов, 9 270 тысяч рублей:
– модернизация объектов Т7 в ПВУ – 15 объектов.
В ходе реализации мероприятий «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в рамках фе-
дерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализовано на развитие муни-
ципальной подсистемы ИТС г. Нижний Тагил:

В 2020 году выполнено:
– поставка автоматизированного комплекса (комплексной системы) управления дорожным 

движением Нижнетагильской городской агломерации. 
1. центр обработки данных (строительство собственного цОД) на территории МУП «Тагиль-

ский трамвай» – 46 300,00 тысяч рублей.
2. Интеграционная платформа ИТС - RITM3 SIMETRA – 10 000,00 тысяч рублей.
3. Подсистема светофорного управления (покупка ПО АСУДД, организация цУПА АСУДД 

установка модемов, замена ДК, светофоров) – цУП АСУДД, 21 светофорный объект – 21 700,00 
тысяч рублей.

Итого: 80 000,00 тысяч рублей.
Планируемые мероприятия на 2021 год:
1. Подсистема светофорного управления (замена светофоров, установка модемов, за-

мена ДК).
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2. Подсистемы мониторинга параметров транспортного потока.
3. Опорная сеть связи (ВОлС до светофорных объектов).
4. Подсистема управления маршрутами общественного транспорта.
Подсистема мониторинга перемещения общественного транспорта (контроль и управление 

пассажирским транспортом).
5. Подсистемы управления умными остановками.
6. Информационная безопасность.
В рамках эксплуатационного содержания дорог сельских населенных пунктов в 2020 году 

проведены работы:
– восстановлен мостовой переход через р. Грязнушка в п. Висимо-Уткинск;
– проведен ремонт проезжей части и откосов моста через р. Черная в п. Студеный;
– проведен ремонт ограждения моста через р. Мартьян в п. Уралец;
– проведено грейдированиевнутрипоселковых дорог сельских населенных пунктов;
– произведена отсыпка щебнем дорог по направлению к п. Баклушина, п. Чащино, п. Вол-

чёвка;
– восстановлен проезд к зданию детско-юношеской спортивной школы «Уралочка» в п. Ура-

лец, ул. Трудовая, 2а;
– установлены дорожные знаки «Осторожно дети», «Ограничение скорости 40 км / час» в 

п. Покровское-1;
– обеспечена расчистка от снега уличных и межпоселковых проездов сельских населенных 

пунктов; 
– выполнено профилирование с добавлением нового материала региональной дороги по 

направлению к с. Елизаветинское (11 км);
– начато строительство участка региональной «Подъезд к п. Чащино от км. 10+639 автодо-

роги «г.Нижний Тагил-п.Висимо-Уткинск-д.Усть-Утка» на подъезде к п. Чащино; 
– начаты работы по реконструкции моста через р. Сулём в с. Сулём.

4)  создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организа-
ция обустройства мест массового отдыха населения.

Мероприятия по благоустройству территории города в 2020 году выполнялись в рамках под-
программы № 4 «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года» и муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2024 годы».

Комплекс мероприятий по улучшению среды проживания включает в себя выполнение 
работ по эксплуатационному содержанию, ремонту, реконструкции, строительству объектов 
внешнего благоустройства – парков, скверов, набережных, фонтанов, сетей наружного осве-
щения, работы по ликвидации несанкционированных свалок, озеленению города. Указанные 
работы выполнялись за счет средств бюджета муниципального образования, с привлечением 
средств областного бюджета, а так же средств внебюджетных источников. Установленные це-
левые показатели в муниципальных программах выполнены. 

По вопросам благоустройства в течение года проведено 11 совещаний, осуществлялись 
выезды по вопросам контроля исполнения муниципальных контрактов по выполнению работ 
по вопросам благоустройства и по обращениям (заявлениям) граждан.

В 2020 году мероприятия по эксплуатационному содержанию объектов городского хозяй-
ства (линий наружного освещения, парков, скверов, набережных, фонтанов) реализовались в 
соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках выделенных бюджет-
ных средств.

За счет средств местного бюджета осуществлялось эксплуатационное содержание обще-
ственных территорий (парки, скверы, набережные, бульвары, площади) общей площадью 
105 га.

Выполнено цветочное оформление 41 клумбы общей площадью 5 929 кв. метров, высаже-
но более 181 тыс. штук цветочной рассады различных сортов.

Ежегодно Администрацией города (управлением городским хозяйством) организуется вы-
полнение работ по эксплуатационному содержанию фонтанов. Всего на территории города 
функционирует 7 фонтанов: «Каменный цветок», расположенный в сквере «Комсомольский», 
фонтан, расположенный по адресу: ул. ленина, 46, три фонтана в Театральном сквере, фонтан 
на площади Славы и фонтан в сквере «Пионерский» (ул. Ильича).

В соответствии с заключенным соглашением на предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджету муниципального образования на реализацию муниципальной программы 
по формированию современной городской среды выполнены работы по комплексному благо-
устройству:

1. Дворовой территории ул. Верхняя Черепанова, д. 50, д. 52, д. 54, д. 56, ул. Выйская, д. 37, 
д. 41, д. 45, д. 47, д. 51 (2-й этап).

2. Дворовой территории ул. Ермака, д. 49, д. 47, д. 51, д. 53, д. 55, д. 59, д. 61, ул. лебяжин-
ская, д. 30, д. 32.

3. Общественной территории – площадь около здания по адресу: ул. Зари, 21;
4. Территории в границах улиц Салтыкова-Щедрина (от дома 24 до дома 38); Котовского (от 

дома 55 / 2 до дома 69); Калинина (от дома 59 до дома 63).
5. «Парка Победы в городе Нижний Тагил».
6. Парковой зоны в микрорайоне «Муринские пруды».
МБУ «Тагилгражданпроект» совместно с Институтом по проектированию предприятий 

транспортного машиностроения «Тагилтрансмашпроект» разработана проектно-сметная до-
кументация на комплексное благоустройство следующих объектов:

1. Комплексное благоустройство общественной территории «Аллея Рандеву» в районе 
Нижнетагильского филиала ГРПО «Свердловский областной медицинский колледж».

2. Комплексное благоустройство лесопарковой зоны «Пихтовые горы», 1-й этап.
3. Комплексное благоустройство сквера за МБУ «Дворец культуры «юбилейный».
4. Комплексное благоустройство общественной территории «Площадь Танкостроителей».
В ходе реализации мероприятий выявлены следующие проблемы:
– значительная часть объектов внешнего благоустройства не соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к общественному пространству города, работы по реконструк-
ции и ремонту парков и скверов требуют значительных финансовых затрат.

– степень износа детских игровых площадок составляет более 40%, для приведения объ-
ектов внешнего благоустройства в нормативное состояние не достаточно бюджетных средств. 

Решением данных проблем может быть привлечение предприятий и организаций города 
к организации работ по благоустройству, а так же повышение заинтересованности жителей в 
участии в благоустройстве дворовых и общественных территорий.

В рамках развития инвестиционной привлекательности и внутреннего туризма в 2020 году 
были выполнены работы на объекте «Проведение работ по благоустройству территории Ниж-
нетагильского музея изобразительных искусств «Арт-квартал» на территории, прилегающей к 
зданию Нижнетагильского музея изобразительных искусств, установке знаков туристской на-
вигации к объектам, предназначенным для организации досуга, расположенным на террито-
рии туристского кластера «Тагил туристический».

5)  благоустройство территории города, включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм

В 2020 году реализация проекта «Светлый город» продолжена в рамках муниципального 
контракта № 56 от 31.10.2014 года «Выполнение работ по проектированию, строительству и 
последующему техническому обслуживанию объектов коммунального хозяйства – объектов 
наружного освещения города Нижний Тагил».

В течение года выполнены работы по проектированию и строительству 52 605 км сетей ос-
вещения в районах города: центр 1-я, 2-я, 3 -яочереди, с. В. Ослянка, с. Серебрянка, п. Баклу-
шина, п. Волчёвка, п. Покровское-1, п. Чащино, п. Антоновский, п. Студёный, п. Канава, п. Чауж, 
с. Елизаветинское, п. Уралец, д. Захаровка, п. Висимо-Уткинск, п. Сулём, п. Ёква, д. Баронская, 
д. Усть-Утка, д. Нижняя Ослянка, д. Заречная. Установлено опор – 940 шт., смонтировано 1838 
светильников. 

Строительство объектов наружного освещения на территории города Нижний Тагил позво-
лило:

– повысить надежность и эффективность работы сетей наружного освещения; 
– обеспечить контроль состояния электротехнического оборудования и линий наружного 

освещения;
– обеспечить нормативные показатели по освещенности городского пространства;

– повышение удовлетворенности жителей городской среды и уровнем комфорта прожива-
ния;

– снижение аварийности и смертности при дорожно-транспортных происшествиях.
Предусмотренная проектом замена ртутьсодержащих ламп на натриевые лампы высокого 

давления исключает попадание ртути в атмосферу при их повреждении или утилизации.
Сохранение темпов строительства, капитального ремонта сетей наружного освещения и 

увеличение рабочих мест реализация проекта «Светлый город» позволило увеличить дина-
мичный рост экономики города и улучшение качества жизни после его применения.

За 2020 год в рамках заключенных муниципальных контрактов при выполнении работ по 
эксплуатационному обслуживанию сетей наружного освещения города было заменено 4,65 км 
провода напряжением 0,38 кВ, 372 шт. светильников, 10 шт. опор, выполнена замена счетчиков 
трехфазных в количестве 11 ед. Управлением городским хозяйством совместно с МКУ «Служ-
ба заказчика городским хозяйством» и подрядчиками контрактов проводились ежемесячные 
комиссионные объезды по проверке работоспособности имеющихся светоточек на территории 
города, что составляло не менее 95% от общего количества и соответствовало условию кон-
тракта. Заявки, поступающие от жителей города, выполнялись в срок, согласно техническим 
заданиям выше указанных муниципальных контрактов.

В 2020 году проведены работы по монтажу наружного освещения в рамках проекта «Свет-
лый город» на территориях 18 сельских населённых пунктов. 

Озеленение территории города.
Для восстановления зеленых насаждений на территории города выполнены следующие ме-

роприятия: осуществлен контроль за вырубкой зеленых насаждений в черте города (выдача 
разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений), осуществлялось озеленение внутриквар-
тальных территорий жителями города, выполнены работы по озеленению в рамках муници-
пального контракта по эксплуатационному содержанию парков и скверов. 

В 2020 году на придорожных территориях и в парках и скверах города выполнена формо-
вочная обрезка 1230 деревьев, 11836 кустарников, вырезка сухих ветвей на 1665 деревьях, 
убрано переросших и аварийных деревьев – 539 ед. Вырезано поросли у деревьев – 4775. По 
договорам и муниципальному контракту на валку и кронирование деревьев выполнена фор-
мовочная обрезка 502 деревьев и убрано 86 деревьев. При благоустройстве дворовых и обще-
ственных территорий высажено более 7000 саженцев деревьев и кустарников.

Подготовка посадочного материала осуществлялась МБУ «Служба экологической безо-
пасности» в рамках выполнения муниципального задания по муниципальным работам: «От-
бор и размножение высокопродуктивных форм и сортов хозяйственно ценных древесных и 
кустарниковых пород на генетико-селекционной основе», «Организация благоустройства и 
озеленения».

В 2020 году МБУ «Служба экологической безопасности» выполнены следующие работы:
1. Парк Нижневыйский (ул. В. Черепанова):
– восполнена живая изгородь спиреи иволистной в количестве 280 шт. кустов;
– произведена рядовая посадка рябины обыкновенной в количестве 12 шт.;
– сирень обыкновенная – 12 шт.;
– санитарная обрезка сухих ветвей сирени обыкновенной, спиреи иволистной, общее ко-

личество около 250 шт.;
– санитарная обрезка сухих ветвей лиственницы сибирской, яблони ягодной, удаление по-

росли рябины обыкновенной; общее количество 12 шт.;
– восполнена рядовая посадка липы мелколистной в количестве 40 шт.;
2. Парк Рабочей молодежи:
– санитарная обрезка усохших ветвей;
– тополь бальзамический – 1 шт.;
– клен ясенелистный - 1 шт.;
– ель колючая – 1 шт.;
– липа мелколистная – 7 шт.;
Проведена формирующая стрижка живой изгороди:
– карагана древовидная – 126 кустов;
– сирень обыкновенная – 3 куста;
3. Сквер у магазина «Восток» (ул. Горошникова) – формирование, санитарная обрезка жи-

вой изгороди общая длина – 405 м.п.;
4. Бульвар Театральный (формирование живой изгороди и санитарная обрезка):
– яблони ягодной – 76,5 м п.;
–  сирени обыкновенной – 112,5 м п.;
–  кусты кизильника обыкновенного, общее количество – 20 шт.
–  кизильника – 62 м.п.
Общее количество обработанных зеленых насаждений:
– кизильник блестящий – 8 шт.;
– ель колючая – 5 шт.;
– яблоня ягодная – 1 шт.;
– сирень обыкновенная – 12 шт.;
– рябина обыкновенная – 1 шт.;
– живая изгородь Роза морщинистая – 5м.п.;
– барбарис обыкновенный – 2 шт.;
5. Сквер МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств».
Высажено 32 шт. Сирени обыкновенной, стрижка газонов.
На территории питомника «Горзеленхоз» произведены следующие работы:
– высадка из школок 3000 саженцев деревьев и кустарников различных пород;
– подготовка полей под посев семян посадки черенков и саженцев из школок 2 га;
– измельчение в порубочный материал спиленных деревьев и ветвей города 2300 м3;
– обкашивание посадок границ полей 7 км;
– сбор семян древесных и кустарниковых культур для последующего посева.
цветочное оформление города в 2020 году проведено на 5,93 тыс. кв. м на цветников и 

вазонов, высажено более 181 тыс. штук цветочной рассады. МБУ «СЭБ» выполнены на терри-
торию питомника работы по восстановлению теплицы для выращивания цветочной рассады.

Строительство ледового городка.
В целях повышения качества проведения праздничных мероприятий, организации досуга 

населения и повышения эстетического уровня оформления городского ландшафта в зимний 
сезон Администрацией города в 2020 году было предусмотрено строительство ледового ново-
годнего городка.

По результатам торгов муниципальный контракт на строительство ледового городка был 
заключен с ООО «Уралстрой-НТ», цена контракта – 23 482,00 тыс. рублей.

Тематика оформления ледового городка – «Русские сказки. Сказка А.С. Пушкина «Сказка 
о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и пре-
красной царевне лебеди». Выбранная тема позволила совместить развлекательную и позна-
вательную функции ледового городка и получит наиболее яркое воплощение в виде ледовых 
скульптур.

Площадка, отведенная под ледовый городок на Театральной площади, ограничена про-
езжей частью пр. ленина, ул. Пархоменко, границами Театральной площади до дома № 6 по 
проспекту Строителей. 

Дизайн-проектом предусмотрено изготовление и размещение следующих фигур и компо-
зиций:

– ель (искусственная);
– светодиодная динамическая гирлянда для новогодней ели;
– светодиодный шатёр для новогодней ели диаметр 40 м;
– светодиодные скульптуры – 4 ед.;
– ледяные скульптуры, игровые композиции – 13 ед.;
– ледяное ограждение с входными группами;
– светодиодные скульптуры – 3 ед.;
– горки – 3 ед.
Также проектной документацией предусмотрено:
– музыкальное оформление ледового городка с 25.12.2020 по 25.01.2021 в соответствии с 

рабочей документацией;
– организация фейерверка в новогоднюю ночь с 31.12.2020 на 01.01.2021 (длительностью 

не менее 2 минут, количество не менее 800 залпов, высотой 21-38 метров);
– монтаж системы видеонаблюдения и обеспечение физической охраны объекта.
В рамках заключенного муниципального контракта кроме строительства ледяных скульптур, 

игровых элементов, ограждения изо льда приобретены светодиодные динамические гирлянды, 
шатер, фигуры и скульптуры многоразового использования на сумму 12 млн. рублей.
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6)  организация строительства и создание условий для жилищного строитель-
ства

В 2019 году в рамках Государственной программы Свердловской области «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2024 года»,  реализации национального проекта «Жилье и городская среда», муници-
пальной программой «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» заключено соглашение от 08.11.2019 № Ф-19-25 (МКСТР) с Ми-
нистерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о предостав-
лении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Нижний 
Тагил на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе за счет средств, поступивших от Государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на строительство многоквартирного жи-
лого дома в поселке Уралец. 

Всего выделено 71 793,73рублей, в том числе за счет:
– субсидий областного бюджета – 55 456,63 рублей;
– средств местного бюджета – 16 337,1 рублей.
В жилом доме расположено 30 квартир общей площадью 1378,3 кв. м.
03.12.2020 многоквартирный жилой дом в поселке Уралец, город Нижний Тагил, Свердлов-

ской области, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда введен в эксплуата-
цию. В 2020 году переселено в новый дом 30 семей (83 человека).

В 2020 году в рамках Государственной программы Свердловской области «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской обла-
сти до 2024 года», реализации национального проекта «Жилье и городская среда», муниципаль-
ной программой «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» заключено соглашение от 05.11.2020 № Ф-21-06 (МКПЗН) с 
Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о предостав-
лении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Нижний 
Тагил на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе за счет средств, поступивших от Государственной корпорации – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства на приобретение жилых помещений путем 
инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома. 

Стоимость инвестирования в строительство составляет – 41 016 920,00 рублей. В 2020 году 
освоено 14 355 922,00 рублей, в том числе субсидия из областного бюджета – 12 867 248,20 
рублей.

В 2021 году предусмотрено финансирование из средств областного бюджета – 26 660 998,00 
рублей.

Ввод завершенного строительством жилого дома в эксплуатацию должен быть осущест-
влен Застройщиком не позднее 01 ноября 2021. Срок действия контракта до 31 декабря 2021 
года.

В рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 24.10.2013 №1296-ПП в 2020 году в рамках заключенных соглашений с Министерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области были выполнены работы по 
строительству трёх объектов дошкольного образования: 

1. Детский сад на 170 мест в микрорайоне 4 жилого района «Муринские пруды». 
Источники финансирования: 
– федеральный бюджет: 120 922,68 тыс. рублей;
– областной бюджет: 15 503,66 тыс. рублей;
– местный бюджет: 3 323,069 тыс. рублей. 
Строительство объекта выполнялось в рамках муниципального контракта подрядной орга-

низацией ЗАО «Стройкомплекс». Согласно разрешения от 05.11.2020 года № RU 66-305000-22-
2020 года данный объект введен в эксплуатацию, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Удовенко, 4.

2. Детский сад на 90 мест в микрорайоне «Запрудный». 
Источники финансирования: 
– федеральный бюджет: 78 192,129 тыс. рублей;
– областной бюджет: 28 280,784 тыс. рублей;
– местный бюджет: 14 222,921 тыс. рублей. 
Строительство объекта выполнялось в рамках муниципального контракта подрядной орга-

низацией АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. яламова». Согласно 
разрешения от 09.11.2020 года № RU 66-305000-23-2020 года данный объект введен в эксплу-
атацию, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральский проспект, 93.

3. Детский сад на 170 мест на Уральском проспекте, 32 А. 
Источники финансирования: 
– федеральный бюджет: 151 296,6 тыс. рублей;
– областной бюджет: 48 537,4 тыс. рублей. 
Строительство объекта выполнял ГКУ Свердловской области «Управление капитального 

строительства Свердловской области». Данный объект введен в эксплуатацию в декабре 
2020 года.

Кроме того, в 2020 году в рамках муниципального контракта № 7 от 23 марта 2020 года (под-
рядная организация ЗАО «Стройкомплекс») был произведен капитальный ремонт МБОУ сред-
няя общеобразовательная школа № 85, расположенной по адресу: пр. Мира, д. 67. Стоимость 
работ составила 196 013 532,35 рубля. Финансирование осуществлялось в рамках областного 
и местного бюджетов.

 Также в рамках местного бюджета были проведены капитальные ремонты в общеобразо-
вательных учреждениях:

– МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 (ул. Энтузиастов, д. 1 а);
– МБОУ средняя общеобразовательная школа № 41 (ул. Калинина, д. 2 а);
– детский сад № 33 (ул. Монтажников, д. 33); 
– детский сад № 23 (ул. Зари, д. 29).
Всего за 2020 год ввод объектов в эксплуатацию составил – 48 992 кв. м, в том числе:
– индивидуальными жилищными застройщиками – 29 995 кв.м. (174 дома);
– юридическими лицами 18 997 кв. м (5 многоквартирных домов с общим количеством 

квартир 350).
Установленный целевой показатель ввода жилья (по Соглашению о взаимодействии между 

Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и городом 
Нижний Тагил по выполнению целевых показателей по вводу жилья на 2020 год) – 60 336 кв. м 
выполнен на 81.2%.

По соглашению с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области за 2020 год введено – 60 336,00 кв. м жилья.

Отремонтировано муниципального жилья – 39 объектов на сумму 12 684 242,39 рублей. 
Отремонтировано (жилье в найме) – 3 объекта на сумму 787 424,40 рублей.
Снесено 12 аварийных жилых домов на сумму 8 464 975,26 рублей.
В соответствии с методиками, применяемыми для расчета межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утвержденных Постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2020 № 679-ПП, 
бюджету города в 2021 году в рамках оценки расходных полномочий, на снос объектов муници-
пального жилого фонда, признанных аварийным, на Согласительной комиссии были согласова-
ны средства в сумме 10 901,3 тыс. рублей.

По состоянию на 18.02.2021, на основании постановлений Администрации города Нижний 
Тагил о сносе, необходимо произвести снос 39 аварийных жилых домов.

В настоящее время специалистами МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» прово-
дятся мероприятия по оформлению документации на снос аварийных многоквартирных жилых 
домов на основании постановлений Администрации города Нижний Тагил.

На выделенные средства в 2021 году, предполагается произвести снос ориентировочно 
12 аварийных жилых домов.

7)  организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов

Вопрос размещения, хранения и утилизации твердых отходов относится к числу самых ак-
туальных. В рамках обозначенной проблемы особым пунктом стоит проблема несанкциониро-
ванных свалок на территории города Нижний Тагил. 

В регулярном режиме проводились совещания и встречи с участием регионального опе-
ратора ООО «Компания «РИФЕЙ» с некоммерческими организациями, председателями орга-

нов территориального общественного самоуправления, старшими по улицам по разъяснению 
вопросов сбора и транспортировки ТКО, по установке контейнерных площадок, раздельному 
сбору мусора и графикам вывоза ТКО в частном секторе. Организуются рабочие встречи с 
председателями садоводческих товариществ и гаражных кооперативов по вопросам организа-
ции сбора и вывоза мусора.

В 2020 году средства, предусмотренные в бюджете города Нижний Тагил, были использо-
ваны для ликвидации 18 несанкционированных свалок на территории города Нижний Тагил, 
вывоза 1273 кубических метров мусора. ликвидация несанкционированных свалок осущест-
влялась региональным оператором ООО «Компания «Рифей». 

Администрацией города (управлением городским хозяйством) ведется перечень несанкци-
онированных свалок, с указанием адресной привязки, точек координат и объемов складируе-
мого мусора.

Ежегодно заключаются муниципальные контракты и договоры на выполнение работ по лик-
видации несанкционированных свалок на территории городского округа Нижний Тагил.

В 2020 году в рамках заключенных договоров на сумму 750 000,0 рублей ликвидированы 
несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов по улицам: Краснознаменная, 
Боровая, Краснофлотская, Калинина, Джамбула, Решетникова, Докучаева, Розы люксембург, 
Зеленстроевская, Валегин Бор, Мартеновская, Сенная, Магистральная, Маяковского и на 
станции Старатель.

В целях эффективного обращения с отходами производства и потребления в городе Ниж-
ний Тагил заключено концессионное соглашение между АО «Облкоммунэнерго» и муници-
пальным образованием город Нижний Тагил от 29.06.2018 № 174-18 в отношении объектов, 
на которых осуществляются обработка, накопление и захоронение твердых коммунальных 
отходов на территории города Нижний Тагил. В рамках Концессионного Соглашения постро-
ена 191 площадка накопления твердых коммунальных отходов, из них 18 были построены в 
2019 году и 173 в 2020 году.

централизованный вывоз ТКО осуществляется с территорий 14 сельских населенных пун-
ктов, контейнеры для сбора ТКО установлены на территориях 11 сельских населенных пун-
ктов, мешочный сбор – 3 сельских населенных пункта. Обслуживающая организация – ООО 
«Рифей».

8)  организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

Мероприятия по отлову и передержке безнадзорных собак в городе Нижний Тагил осущест-
вляются в рамках Закона Свердловской области от 03.12.2014 № 110-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» и порядка отлова и 
содержания отловленных безнадзорных собак на территории Свердловской области Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 684-ПП.

В 2020 году муниципальному образованию «город Нижний Тагил» выделено 8 217,5 тыс. 
рублей, поступило в бюджет города – 6 680,00 тыс. рублей, кассовый расход составил – 
6 024,65 тыс. рублей.

В течение 2020 года:
– отловлено и транспортировано 1 477 ед. безнадзорных собак;
– учет, содержание отловленных безнадзорных собак в пункте временного содержания – 

29 086 сут. на ед. животных;
– передано гражданам 480 ед. отловленных безнадзорных собак;
– стерилизовано отловленных безнадзорных собак – 521 ед.
В 2020 году заказчиком на услугу по осуществлению деятельности по проведению ме-

роприятий по обращению с собаками без владельцев являлось Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика городского хозяйства», подрядчиком муниципальных кон-
трактов по оказанию услуг по отлову и содержанию безнадзорных собак в городе Нижний 
Тагил являлось Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная служба» 
(г. Артемовский). 

На официальном сайте Администрации города www.ntagil.org в разделе «Городская среда/
городское хозяйство» для сведения жителей города размещается информация об исполни-
теле работ, официального сайта исполнителя услуг, информация об отловленных собаках и 
местах их отлова, адреса пункта передержки животных.

9)  организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
В 2020 году осуществлялось содержание 15 муниципальных кладбищ города площадью бо-

лее 224 га, в том числе, кладбищ в сельских населенных пунктах городского округа. Эксплуа-
тационное содержание, благоустройство мест захоронения включает выполнение следующих 
видов работ: по сбору и вывозу мусора с межмогильных пространств, грейдирование дорог, об-
резка и валка аварийных деревьев, выкашивание травы, ремонт и устройство ограждений.

На постоянной основе ведется работа по инвентаризации производимых захоронений и 
размещению информации на официальном сайте города.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт, 
ремонт, обустройство мемориалов на территории кладбищ города, прочие расходы, связанные 
с данными работами». В 2020 году выполнены работы по ремонту 1-го этапа. Завершение 
работ запланировано в 2021 году. 

10)  организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

Основной целью муниципальной политики города Нижний Тагил в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики является обеспечение граждан высокими стандартами 
комфортного жилья и качественными энергетическими ресурсами. Реализация направлений 
развития города Нижний Тагил осуществляется в соответствии с Генеральным планом тер-
ритории, схемами тепло-, водоснабжения и водоотведения, муниципальными программами, 
инвестиционными программами ресурсосетевых организаций.

Деятельность Администрации города (отдела топливно-энергетического хозяйства и энер-
госбережения управления городским хозяйством) направлена на реализацию полномочий, 
определенных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», посредством анализа, планирования, разработки и 
реализации муниципальных программ; осуществлению комплексных мероприятий по обеспе-
чению устойчивой работы организаций жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энерге-
тического комплекса на территории муниципального образования. 

Мероприятия осуществляются согласно муниципальной программе «Реализация основ-
ных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года», утверж-
денной постановлением Администрации г. Нижний Тагил от 27.05.2018 № 1569-ПА (ред. от 
27.11.2019), реализуемой на условиях предоставления субсидии из бюджета Свердловской 
области (Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП (ред. 
от 26.12.2018) «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2024 года») на основании направленных специалистами заявок на предо-
ставление субсидии, иного межбюджетного трансферта, за счет средств местного бюджета, 
внебюджетных источников.

В 2020 году удалось успешно реализовать ряд следующих мероприятий:
в сфере теплоснабжения:
– качественную и своевременную подготовку инженерной инфраструктуры к отопительно-

му периоду 2020-2021 года;
– обеспечение в установленные сроки безаварийного, своевременного начала и прохож-

дения отопительного периода 2019-2020 года и подключения потребителей (социальные объ-
екты, жилой фонд);

– получение паспорта готовности МО город Нижний Тагил к отопительному периоду  
2020-2021;

– актуализации схемы теплоснабжения в границах муниципального образования город 
Нижний Тагил на период до 2034 года;

в сфере газоснабжения:
– выполнения включения работ по объекту капитального строительства: «Газоснабжение 

жилых домов частного сектора жилого района «Голый камень» (II очередь)» в Программу га-
зификации на 2020 год АО «ГАЗЭКС», реализуемую за счет специальной надбавки на транс-
портировку природного газа;
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в сфере водоснабжения и водоотведения:
– выполнение работ по объекту: «Ремонт стенок подводящего канала донного водоспу-

ска гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища, пос. Черноисточинск, 
Свердловской области»;

– завершение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капи-
тальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений Верхне-Выйского водохранилища 
на реке Выя в городе Нижний Тагил»;

– выполнение обустройства инженерных сетей для проведения строительно-монтажных 
работ на объекте «Многоквартирный дом поселок Уралец»;

– выполнение обустройства инженерных сетей для проведения строительно-монтажных 
работ на объекте «Детский сад на 170 мест по адресу: город Нижний Тагил, Уральский про-
спект, 32»;

– проведение проектно-изыскательских работ по строительству инженерных коммуникаций 
и станции водоподготовки «южная»;

– проведение мониторинга за выполнением ресурсоснабжающими организациями города 
программы лабораторного контроля качества питьевой воды;

– проведение мониторинга за выполнением ресурсоснабжающими организациями города 
программы лабораторного контроля качества горячей воды;

– проведение мониторинга за выполнением МБУ «Служба экологической безопасности» 
программы лабораторного контроля качества питьевой воды источников нецентрализованного 
водоснабжения;

– произведение обустройства трех источников нецентрализованного водоснабжения;
– обустройства источников питьевого водоснабжения, зарезервированных на случай воз-

никновения чрезвычайных ситуаций в городе Нижний Тагил;
в сфере энергосбережения:
– организации работы с муниципальными учреждениями города по заполнению энергети-

ческих деклараций за 2019 год;
– проведение мониторинга оснащенности приборами учета потребляемых энергоресурсов 

объектов города Нижний Тагил.
В целом за 2020 год:
Ресурсоснабжающими организациями проведена замена ветхих сетей:
– теплоснабжения (в однотрубном исчислении) - 23,905 км;
– водоснабжения – 10,462 км;
– канализационных – 2,833 км;
– электроснабжения – 15,799 км;
– проведена реконструкция 66 ячеек трансформаторных подстанций.
В 2020 году выполнено строительство электросетевого комплекса п. Баклушино. Проведена 

реконструкция Вл-6 кВ Сухоложский-2.
ООО «Водоканал-НТ» в рамках программы капитальных ремонтов на 2020 год выполнены 

следующие работы:
– произведена замена магистральных и внутриквартальных водопроводов;
– выполнен капитальный ремонт и гидроизоляция отстойника № 2 Черноисточинского ги-

дроузла;
–  произведена замена насосного оборудования на ПНС-49Б;
– завершены капитальные ремонты на Западной системе очистных сооружений;
– выполнен капитальный ремонт канализационных коллекторов;
– выполнен капитальный ремонт кабельных линий Кл-6кВ для повышения надежности 

электроснабжения КНС-16 и КНС-20.

11) организация содержания муниципального жилищного фонда
В муниципальном образовании город Нижний Тагил по состоянию на 01.01.2021 года 3563 

многоквартирных дома (далее – МКД). Общая площадь жилых помещений в многоквартирных 
домах составляет 7 643,2 тыс. кв. м. 

В 2020 году внесены изменения в законодательные акты в сфере жилищного и коммуналь-
ного хозяйства. Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 4241 «Об особен-
ностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» до 1 января 2021 года приостановлено взыскание 
неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере 
платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт. 

С 1 апреля до 31 декабря 2020 года для всех видов государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, которые осуществляются в соответствии с Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», установлен мораторий на проведение проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 
(ред. от 14.09.2020). В связи с чем, все органы государственного контроля (надзора) и органы 
муниципального контроля должны были исключить из утвержденных планов проведения про-
верок на 2020 год все проверки.

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники по-
мещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в 
таких домах, несут обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, 
в том числе по осуществлению текущего ремонта такого имущества. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в редакции 
постановления Правительства Свердловской области от 27.08.2020 № 578-ПП) была утвержде-
на Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015 – 2044 годы. В региональную программу включены 2431 много-
квартирный дом, расположенный на территории муниципального образования город Нижний Та-
гил. В рамках данной программы выполняются работы по ремонту крыш, фасадов, подвальных 
помещений, инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, элек-
троснабжения, водоотведения.

В связи со вступлением в законную силу решений собственников помещений в многоквар-
тирных домах об изменении способа формирования фонда капитального ремонта – на специ-
альном счете, происходит уменьшение объема денежных средств, поступающих на счет реги-
онального оператора (уменьшение общего котла), по этой причине уменьшается количество 
отремонтированных многоквартирных домов в установленный период.

В соответствии с Краткосрочным Планом реализации Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2018 – 2020 годы на территории муниципального образования город Нижний Тагил, в 2020 
году в 44 многоквартирных домах Региональным Фондом содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области организованы меропри-
ятия по выполнению работ капитального ремонта общего имущества многоквартирных до-
мов. Все объекты сданы в эксплуатацию.

Произведен капитальный ремонт крыш 39 многоквартирных домов. Одновременно с капи-
тальным ремонтом крыш выполнены работы по утеплению чердачных перекрытий. Отремон-
тированы фасады 22 домов. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуще-
ству собственников помещений, выполнен в 29 домах. В 33 домах произведен капитальный 
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. В 23 домах произведен капи-
тальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Капитальный ремонт 
систем холодного водоснабжения выполнен в 22 домах, горячего водоснабжения – в 21 доме. 
Капитальный ремонт систем водоотведения (канализации) осуществлен в 24 многоквартир-
ных домах.

В рамках предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке 
жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания» про-
водятся выездные межведомственные комиссии по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом. На начало 2021 года аварийными признано 112 МКД. Признано жилыми 
домами 6 садовых домов, не признаны 2 садовых дома.

По состоянию на 01.01.2021 года на территории города осуществляют свою деятельность 
59 управляющих компаний. Управление ведет системный мониторинг за деятельностью управ-
ляющих организаций. Проводятся еженедельные совещания с директорами управляющих 
компаний, позволяющие обеспечить надлежащее содержание жилищного фонда, своевремен-
ное реагирование на обращения жителей, а также позволяющие укрепить производственную 
дисциплину.

В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ «О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства» управлением ведется работа по заполнению 
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – 
ГИС ЖКХ). 

Обязанность по наполнению ГИС ЖКХ возложена на организации, осуществляющие дея-
тельность по управлению многоквартирными домами, ресурсоснабжающие организации, орга-
ны государственной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления и иные лица.

Все управляющие организации города в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ 
«О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» размеща-
ют актуальную информацию об организации, отчёты о работе, контактные телефоны. Каждый 
гражданин может ознакомиться с результатами работы управляющей организации, проконтро-
лировать своевременность и достоверность размещения информации на сайте. Граждане, 
в случае необходимости, имеют возможность обратиться с вопросами непосредственно на 
официальный сайт ГИС ЖКХ или в рубрику «Городской контроль» на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил. На официальном сайте города Нижний Тагил систематически обновляется 
раздел ЖКХ.

В течение 2020 года продолжалась работа по внедрению системы ГИС ЖКХ в городе Ниж-
ний Тагил. В полном объеме заполнена информация о домах, находящихся в муниципальной 
собственности, способ управления собственниками помещений которых не выбран и находя-
щихся под непосредственным управлением собственниками помещений, о жилых домах, об 
объектах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, используемых для предоставле-
ния коммунальных услуг, поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг в многоквартирные дома, жилые дома, о муниципальных нормативно-правовых актах и 
программах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, о мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, о рассмотрении обращений граждан и прочая информация. 

Существует низкая заинтересованность управляющих организаций в домах с большим про-
центом износа. Это происходит в связи с высокими эксплуатационными затратами, которые 
собственники не готовы нести. В конечном итоге, управление такими объектами является убы-
точным. В силу этих причин на территории города до настоящего момента остаются дома, в 
которых собственниками не реализован способ управления. В связи со сложившейся обста-
новкой в области управления жилищным фондом и в соответствии с поставленными задачами, 
в целях обеспечения защиты прав собственников, проживающих в многоквартирных домах, 
Администрацией города Нижний Тагил проводятся конкурсы по выбору управляющей органи-
зации для данных домов.

В основном указанные многоквартирные дома имеют большой процент износа, техническое 
состояние общего имущества требует значительных капиталовложений, платежная дисципли-
на жителей не всегда удовлетворительная. В силу указанных выше причин данный жилищный 
фонд не является привлекательным для управляющих организаций.

На сегодняшний день отсутствует действенный механизм по борьбе с неплательщиками 
за жилищно-коммунальные услуги. Необходимо ужесточить ответственность потребителей за 
несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг и повысить ответственность ресур-
соснабжающих организаций и управляющих организаций за качество коммунальных услуг и 
ресурсов. 

Анализ обеспеченности дворовых территорий в городе Нижний Тагил элементами внешне-
го благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным тре-
бованиям.

Для создания благоприятных условий городской среды, повышения комфортности прожива-
ния населения города Нижний Тагил, утверждена Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории города Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы».

В рамках программы предусмотрены мероприятия по комплексному благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов. целью мероприятий является благоустройство 
дворовых территорий в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и эколо-
гических условий, международных стандартов безопасности, а так же создание комфортных 
условий для проживания населения города Нижний Тагил.

В 2020 году в рамках Программы ООО ГК «Уралстройкомплекс» выполнил работы по ком-
плексному благоустройству 2 дворовых территорий в МО «город Нижний Тагил».

В городе Нижний Тагил эксплуатируется более 1400 лифтов в многоквартирном жилом фон-
де, из которых по состоянию на 1 января 2021 года отработали нормативный срок эксплуата-
ции 513 лифтов, что составляет – 36,6%. 

Процесс старения лифтов многократно опережает процесс их модернизации. Модерниза-
ция лифтового хозяйства осуществляется крайне низкими темпами.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории города Нижний Тагил на 2017 - 2024 годы» выполнены мероприятия по замене 
42 лифтов в 22 МКД на сумму 81 222,04 тыс. рублей. Данная программа предусматривает 
софинансирование работ по замене лифтов собственниками помещений в размере не менее 
30% от сметной стоимости выполнения работ. Субсидия предусмотрена только для многоквар-
тирных домов формирующих средства капитального ремонта на специальном счете.

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О вве-
дении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии до-
полнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с 
управляющими организациями и ТСЖ в рамках предотвращения распространения на террито-
рии Свердловской области случаев коронавирусной инфекции проводятся профилактические 
мероприятия по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов. 

Одним из мероприятий работы по предотвращению распространения на территории Сверд-
ловской области случаев коронавирусной инфекции является выделение денежных средств 
(субсидии) на возмещение затрат, в связи с приобретением дезинфицирующих средств с це-
лью профилактической обработки помещений подъездов многоквартирных домов.

В соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области № 173-РП от 
30.04.2020 на основании Соглашения о предоставлении и использовании средств из Резерв-
ного фонда Правительства Свердловской области в форме иных межбюджетных трансфертов 
бюджету города Нижний Тагил от 12.05.2020 № 175 выделено 19 166 862,00 рубля. 

Общая выплата денежных средств с целью возмещения затрат, в связи с приобретением де-
зинфицирующих средств и/или заключением договора со специализированной организацией на 
выполнение профилактической обработки мест общего пользования общего имущества в много-
квартирных домах на территории муниципального образования город Нижний Тагил в период с 
1 по 11 мая 2020 осуществлена в размере 8 874 072,74 рубля. Остаток денежных средств в раз-
мере 10 292 789,26 рублей возвращен в областной бюджет Свердловской области.

В соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области № 196-РП от 
15.05.2020 и на основании Соглашения о предоставлении и использовании средств из Резерв-
ного фонда Правительства Свердловской области в форме иных межбюджетных трансфертов 
бюджету города Нижний Тагил от 26.05.2020 № 189 выделено 3 818 741, 00 рублей.

Общая выплата денежных средств с целью возмещения затрат, в связи с приобретением 
дезинфицирующих средств на выполнение профилактической обработки мест общего пользо-
вания общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил в период с 12 мая 2020 года осуществлена в размере 1 885 709,40 рублей. 

Остаток денежных средств в размере 1 933 031,60 рублей возвращен в областной бюджет 
Свердловской области.

В связи с реорганизацией системы по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(далее – ТКО) и появлением регионального оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, который занимается вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов 
в 2020 году ведется работа по разъяснению населению вопросов реформирования системы по 
обращению с ТКО и решение текущих вопросов в сфере обращения с ТКО. 

В 2020 году силами управляющих организаций выполнена реконструкция 21 контейнерной 
площадки, расположенной у многоквартирных домов. 

Управляющие организации в соответствии с договором ответственного хранения получают 
в течение 2020 года контейнеры в ООО «Компания «РИФЕЙ» с целью установки их на отре-
монтированных контейнерных площадках, а так же на контейнерных площадках, где требо-
валась замена и доукомплектовка контейнеров. В частности, в Дзержинском районе города 
Нижний Тагил региональным оператором произведена заменена большей части контейнеров 
на новые евроконтейнеры. Управляющими организациями выполнено устройство пандусов на 
данных площадках.

12)  осуществление муниципального жилищного контроля.
Контроль соблюдения исполнения требований жилищного законодательства в 2020 году 

осуществлялся управлением жилищного и коммунального хозяйства в форме плановых и вне-
плановых проверок юридических лиц и граждан.

Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц – 3, в отношении 
граждан – 0;
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Общее количество плановых проверок – 1;
Общее количество внеплановых проверок – 4 (контроля исполнения ранее выданного пред-

писания об устранении выявленных нарушений обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в связи с истечением срока исполнения, 
в целях установления факта исполнения, досрочного исполнения гражданином, организацией 
предписания органа государственного жилищного контроля (надзора), муниципального кон-
троля);

Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены нарушения – 3;
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе проведе-

ния проверок в отношении которых выявлены правонарушения – 2;
Выявлено нарушений обязательных требований законодательства – 46, в том числе: 11 – не-

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), муниципального конт-
роля.

По результатам проверок органом муниципального жилищного контроля приняты следую-
щие меры: выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требо-
ваний жилищного законодательства (с общим количеством пунктов – 46).

Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов – 10 тыс. рублей за 
предыдущий период.

Сроки выполнения предписаний находятся на контроле в управлении жилищного и комму-
нального хозяйства Администрации города.

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации М. В. Ми-
шустина от 18.03.2020 № ММ-П36-1945 и Методических рекомендаций по режиму труда ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием 
государства Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.03.2020 
№ 19-0/10/П-2262 организация и проведение проверок за исключением внеплановых прове-
рок, основанием для проведения которых является причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, на период с 01.04.2020 по 01.05.2020 приостановлены.

С 01.05.2020 в соответствии с ч. 1.1 ст.6 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» установлены ограничения на проведение проверок контрольно-над-
зорными органами до конца 2020 года в силу которых проверки в отношении подконтрольных 
субъектов проводятся только в случае причинения вреда жизни и здоровью граждан либо в 
случае угрозы причинения такого вреда.

На основании вышеизложенного в план плановых проверок внесены изменения об исклю-
чении из плана проверок, проведение которых запланировано с 01.04.2020 по 31.12.2020 в 
отношении 5 юридических лиц:

Информации и документов по возможному причинению вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, являющихся 
основанием для проведения внеплановых проверок в рамках муниципального жилищного кон-
троля в 2020 году в Администрацию города Нижний Тагил не поступало, проверки не прово-
дились.

Кроме того, информация о внесении изменений в ежегодный план проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год размещена на 
официальном сайте города Нижний Тагил и на официальном сайте Государственной инфор-
мационной системы жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ.

Управлением жилищного и коммунального хозяйства разработан План проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год. План 
прошел согласование в Департаменте государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области и в Прокуратуре ленинского района города Нижний Тагил. В План про-
верок было включено 4 хозяйствующих субъекта. Он размещён в системе Федеральной госу-
дарственной системе «Единый реестр проверок», на официальном сайте города Нижний Тагил 
и на сайте Государственной информационной системы ЖКХ.

Разработана программа профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение 
которых проверяется в ходе осуществления муниципального жилищного контроля.

На официальном сайте размещены перечень нормативных правовых актов, оценка соблю-
дения которых является предметом муниципального жилищного контроля, и Программа про-
филактики.

18. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе                                      
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями                                      

в соответствии с жилищным законодательством
В течение 2020 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 337 семей 

(для сравнения в 2019 году – 263 семьи). С 2012 года прослеживается тенденция к сохранению 
числа семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. По состоя-
нию на 01.01.2021 на территории города на улучшение жилищных условий в очереди состоит 
2276 семей (на 01.01.2020 состояло 2438 семей).

В 2020 году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов обеспечено 
жилыми помещениями 177 семей (в 2019 году – 175 семей), в том числе: 

– 35 молодых семей – путем предоставления социальной выплаты на приобретение жилья 
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов общей суммой 34 190 688 руб.;

– 10 многодетных семей – путем предоставления социальной выплаты на приобретение 
жилья за счет средств областного бюджета общей суммой 29 043 471,8 руб.;

– 1 семья из числа подвергшихся радиации вследствие аварии на ЧАЭС – путем предо-
ставления государственного жилищного сертификата на приобретение жилья за счет средств 
федерального бюджета на общую сумму 2 449 962 руб.;

– 1 ветеран боевых действий - путем предоставления единовременной денежной выплаты 
на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета на сумму 927702 руб.;

– 130 семей (364 человека) переселено из аварийного жилищного фонда, признанного та-
ковым в период с 01.01.2012 по 01.01.2017:

– 74 семьи (204 человека) в рамках реализации мероприятий II этапа (2020-2021) регио-
нальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; 

– в рамках реализации 1 этапа (2019-2020) региональной адресной программы осущест-
влены мероприятия по переселению 30 семей (84 человека) в новый многоквартирный дом в 
поселке Уралец, улица Кирова, 2;

– 26 семей (76 человек) переселено из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания в период с 01.01.2012 по 01.01.2015, в рамках государственной программы Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2024 года».

Кроме того, в течение 2020 года проводилась работа по предоставлению гражданам му-
ниципальных жилых помещений на условиях социального найма. В отчетном периоде предо-
ставлено 157 жилых помещений (для сравнения в 2019 году – 137):

– 155 – семьям очередников, состоящих на учете нуждающихся по предоставлению жилых 
помещений на условиях социального найма (465 человек),

– 2 семьи (4 человека) переселено из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года», утвержденной постановлением Администрации города от 11.12.2013 № 2944.

В соответствии с Положением о порядке предоставления жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда коммерческого использования города Нижний Тагил, утвержденного ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 24.06.2010 № 34 в течение 2020 года заключено 
570 договоров найма жилых помещений.

19. Образование, организация отдыха детей в каникулярное время
Дошкольное образование.
Систему дошкольного образования города Нижний Тагил составляет:
– 8 объединений детских садов (включая 146 структурных подразделений – детские сады);
– 2 детских сада – структурных подразделения общеобразовательных учреждений (МБОУ 

начальная школа-детский сад № 105 для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
МКОУ СОШ № 11 с. Серебрянка).

В рамках регионального проекта «Содействие трудоустройству женщин» (национальный 
проект «Демография»), в целях достижения 100-процентной доступности (к 2021 году) до-
школьного образования для детей в возрасте до трёх лет в Нижнем Тагиле реализуется Му-
ниципальная программа «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных 
организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы», утвержденная постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 03.05.2018 № 1334-ПА. 

С учетом потребности в детских садах осуществляется комплекс мероприятий, направлен-
ных на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет:

– строительство детских садов с ясельными группами;
– развитие вариативных форм (кратковременные услуги, консультационные пункты).
В целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей до 3 лет, в 

рамках национального проекта «Демография» в 2020 году завершено строительство трех со-
временных детских садов: 

– детский сад № 210 МАДОУ «Радость» на 170 мест (ул. Удовенко, 4); 
– детский сад № 211 МАДОУ «Радость» на 90 мест (Уральский проспект, 93), 
– детский сад № 212 МАДОУ «Радость» на 170 мест (Уральский проспект, 32 а). 
Проведена работа по подготовке к лицензированию образовательной деятельности в новых 

дошкольных образовательных учреждениях. Строительство трех детских садов и компенса-
ционные мероприятия по переоборудованию дошкольных групп в ясельные в действующих 
детских садах позволили дополнительно ввести 430 мест для детей до 3 лет.

Детские сады построены с учетом всех требований безопасности, в соответствии с требова-
ниями доступной образовательной среды.

Образовательная инфраструктура детских садов включает модернизированные игровые 
площадки, прогулочные участки с безопасными малыми архитектурными формами, спортив-
ные площадки с мягким экологическим покрытием, двигательными модулями и спортивными 
снарядами, автогородки для изучения правил дорожного движения.

Большое внимание уделено формированию эргономики образовательной среды, архитек-
турным и цветовым решениям оформления помещений.

В детских садах созданы центры экспериментирования и технического конструирования с 
новейшим оборудованием: цифровые микроскопы, интерактивные глобусы, цифровые план-
шеты с 3Д-картами, с 3Д-ручками.

Для развития творческих способностей и технического конструирования созданы изосту-
дия, мультстудия, центр робототехники, интерактивная библиотека.

Для физического развития детей спортивные залы оснащены уникальной альти-системой, 
позволяющей простроить полосу препятствий, исходя из потребностей ребенка и образова-
тельных задач педагога. Интерактивный пол, реагирующий на тактильное движение, позволя-
ет поддержать инициативу и самостоятельность воспитанника.

Оптимально выстроенная образовательная инфраструктура новых детских садов, позволя-
ет в значительной степени обеспечить условия для реализации потенциальных возможностей 
каждого ребенка.

В целях реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в горо-
де организована работа консультационных центров (далее – Кц) по взаимодействию муни-
ципальных образовательных учреждений образования и родителей, чьи дети получают до-
школьное образование в форме семейного образования (приказ управления образования 
Администрации города Нижний Тагил от 12.08.2020 № 724). Данная помощь оказывается на 
базе 10 учреждений:

– МАДОУ «Радость»;
– МАДОУ д/с «Детство»;
– МАДОУ «МАяЧОК»;
– МБДОУ д/с «Солнышко»;
– МБДОУ д/с «Академия детства»;
– МБДОУ д/с «Солнечный круг»;
– МБДОУ д/с «Жемчужинка»;
– МБДОУ д/с «Гармония»;
– МБОУ НШДС № 105;
– МБОУ СОШ «цО № 1».
В этих центрах родители получают:
– консультативную и практическую помощь по различным вопросам воспитания, обучения 

и развития детей в раннем и младенческом возрасте;
– своевременное диагностирование проблем в развитии детей;
– содействие в социализации детей дошкольного возраста, адаптации ребенка к детскому 

саду. 
Общее количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консульта-

тивной помощи родителям (законным представителям) детей в консультационных центрах за 
2020 год – 4 227.

В муниципальных дошкольных учреждениях разработаны и реализуются программы и про-
екты психолого-педагогического сопровождения родителей.

В детском саду «МАяЧОК» реализуется инновационный проект «Образование без границ» 
для родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми 
множественными нарушениями. 

В городе востребованы родителями группы кратковременного пребывания, которые рас-
считаны на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Основная задача такой группы заключается в 
адаптации ребенка к дошкольному учреждению. Группы кратковременного пребывания посе-
щают 160 детей.

Таким образом, по итогам 2020 года:
– доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечена на 

100% (2019 г. – 100%, 2018 г. – 100%, 2017 г. – 100 %);
– доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет 99,6% (выполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204);
– обеспеченность детского населения города от 0 до 7 лет дошкольным образованием со-

ставляет 84,5% (2019 г. – 79%, 2018 г. – 77,9%, 2017 г. – 75,4%);
– доля детей от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, составля-

ет 51% (2019 г. – 44%, 2018 г. – 40,4%);
– очередь на 31.12.2020 составила 3 928 человек в возрасте от рождения до 7 лет (2019 г. – 

5 227 чел., 2018 г. – 6 288 чел., 2017 г. – 7 155 чел.), из них 2 453 человека в возрасте от 1 года 
до 3 лет.

Общее образование.
В 2020 году в системе образования действуют 65 школ, в том числе:
– 1 начальная школа-детский сад;
– 2 начальные школы;
– 1 основная школа;
– 61 средняя школа, из них 4 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 3 гим-

назии, 2 лицея.
В период режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите на-

селения от новой коронавирусной инфекции 65 школ города и 9 учреждений дополнительного 
образования обеспечили организацию образовательного процесса с использованием элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 39549 учащихся обще-
образовательных учреждений и 20902 учащихся учреждений дополнительного образования.

В 2020 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», муниципальной программы «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы» был проведен 
капитальный ремонт школы № 85.

Образовательная среда школы сформирована в полном соответствии с требованиями фе-
деральных образовательных стандартов и основана на принципах конвергентного (междис-
циплинарного) обучения. Конвергентная лаборатория, созданная в школе, это уникальная, 
мобильная площадка для проектирования, проведения биолого-экологических, физико-хими-
ческих, физико-географических, астрономических исследований. 

В результате проведенного капитального ремонта, приведения в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства здания, помещений и соору-
жений (в том числе инженерно-технических сетей), благоустройства территории школы № 85 
создано и оснащено 550 новых мест.

В лаборатории робототехники представлена вся линейка роботов: от механических, элект-
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ронных до программируемых, в том числе беспилотных летательных аппаратов, что способ-
ствует развитию матрицы компетенций «Интеллектуальные робототехнические системы». 

Такая современная образовательная инфраструктура фактически стала «детонатором» 
профессионального роста и развития педагогических работников, что способствовало запуску 
новых проектов предпрофильного и профильного обучения.

Таким образом, созданная мультиобразовательная среда школы будет способствовать до-
стижению высоких предметных результатов, эффективному участию школьников в турнирах 
ВорлдСкилс (WorldSkills), проектной и исследовательской деятельности на междисциплинар-
ной основе.

В 2020 году в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» выделена субси-
дия МБОУ СОШ № 95 на обеспечение условий реализации образовательных программ есте-
ственнонаучного цикла и профориентационной работы.

На условиях софинансирования учреждению выделены финансовые средства в сумме 
2 800,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1 400,0 тыс. рублей, местный бюджет – 
1 400,0 тыс. рублей.

В образовательном учреждении созданы и модернизированы два учебных кабинета по 
предметам «Химия» и «Биология». Закуплено оборудование для оснащения кабинетов:

– цифровые лаборатории по химии и биологии;
– интерактивный аппаратно-программный комплекс;
– технологическое оборудование и расходные материалы для 3D-моделирования.
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях города на начало 2020-

2021 учебного года увеличилась по сравнению с прошлым учебным годом на 513 человек и 
составила 39 549 учащихся (2019-2020 учебный год – 39 036 чел., 2018-2019 учебный год – 
37 990 чел., 2017-2018 учебный год – 37 333 чел.).

По итогам 2020 года эффективность деятельности управления образования по развитию 
общего образования характеризуется следующими показателями:

– все учащиеся 1-4-х классов обучаются по ФГОС начального общего образования;
– все учащиеся 5-9-х классов обучаются по ФГОС основного общего образования;
– все учащиеся 10-х классов обучаются по ФГОС среднего общего образования, в 11 клас-

сах ФГОС среднего общего образования вводится в опережающем режиме на уровне шести 
«пилотных» площадок: МАОУ Гимназии № 86, МАОУ лицея № 39, МАОУ гимназии № 18, МАОУ 
Политехнической гимназии, МБОУ СОШ № 81, МБОУ СОШ № 50 – 373 чел.; 

– всего по новым стандартам обучается 38 363 чел., что составляет 97% от общего количе-
ства обучающихся ОУ (2019 – 36 292 чел., 92,9%; 2018 – 32 118 чел., 84,5%; 2017 – 28 187 чел., 
75,5%);

– 92 выпускника 11-х классов награждены медалями «За особые успехи в учении»;
– 100 баллов на экзаменах получили 10 выпускников, из них: 5 выпускников по химии (ОУ 

№ 61, 71, 87, гимназия № 18, лицей), 3 выпускника по литературе (ОУ №№ 49, 32, Гимназия 
№ 86), 1 выпускник по географии (ОУ № 50), 1 выпускник по физике (гимназия № 18); 

– 6 выпускников по результатам ЕГЭ получили 99 баллов: 3 человека по химии (ОУ № 9, 
75 / 42, Политехническая гимназия), по 1 человеку по математике (лицей), физике (гимназия 
№ 18), английскому языку (Политехническая гимназия); 

– в рамках бюджетного финансирования дополнительное профессиональное образование 
через прохождение курсов повышения квалификации и профессиональную переподготовку по-
лучили 1 367 человек (2019 г. – 1 446 чел., 2018 г. – 1 354 чел., 2017 г. – 1 307 чел.);

– 100% общеобразовательных учреждений имеют доступ к сети Интернет со скоростью от 
2 мегабит / сек. и выше. В 2020 году осуществлено повышение скорости доступа в Интернет 
до 100 Мбит / с. в 21 ОУ № 1, 5, 9, 13, 24, 25, 30, 33, 36, 44, 45, 50, 51, 61, 70, 71, 75 / 42, 77, 
86, 87, 9 (п. Уралец).

В 2020-2021 учебном году количество детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, получающих образование в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях, составляет 1 830 человек. В том числе в ОУ города обучаются 1 542 ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья и 542 ребенка-инвалида. Из них 100 чел. обучаются на дому по 
индивидуальным учебным планам, 791 чел. – в специальных (коррекционных) классах. 

С 2018 года в школах города обеспечивается реализация ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей с ментальными нарушениями.

Нижний Тагил участвует в государственной программе Российской Федерации «Доступная 
среда» с 2011 года. В 2020 году создана архитектурная доступность и закуплено специали-
зированное оборудование в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования городской Дворец детского и юношеского творчества. Общий объем финансовых 
средств, предусмотренных на реализацию программы «Доступная среда», составил в 2020 
году 2 434,000 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета 1 500,000 тыс. руб., средства 
областного бюджета 934,000 тыс. рублей. На выделенные средства проведены ремонтные ра-
боты по архитектурной доступности объекта такие как:

– дублирование входной лестницы устройством подъема;
– устройство парковки (стоянки) автомобиля инвалида;
– дублирование входной лестницы пандусом, оборудование входной лестницы поручнями, 

устройство в тамбуре твердого покрытия, не допускающего скольжения при намокании.
Приобретено специализированное оборудование для сенсорной комнаты, оборудование 

для оснащения кабинета учителя-логопеда, интерактивный программно-аппаратный комплекс 
для детей-инвалидов.

По итогам 2020 года доля школ, в которых создана универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений раз-
вития, в общем количестве общеобразовательных учреждений – 26,2% (17 ОУ).

Проводится ежемесячный мониторинг посещаемости детьми общеобразовательных учреж-
дений. В результате совершенствования механизмов выявления и учета несовершеннолетних 
вне образования, взаимодействия с субъектами системы профилактики удается сдерживать 
рост количества детей, не посещающих по неуважительным причинам учебные занятия, со-
стоящих на учете в управлении образования: 2020 г. – 16 чел. (2019 г. – 31 чел., 2018 г. – 49 чел., 
2017 г. – 58 чел.). Показатели за три последних учебных года свидетельствуют о стабильности 
и отсутствии роста количества обучающихся, пропускающих учебные занятия по неуважитель-
ным причинам.

В соответствии с действующим законодательством управлением образования обеспечен 
учет детей, получающих образование вне образовательной организации (в форме семейного 
образования и самообразования). За 2020 год уведомили управление образования о выбо-
ре формы получения образования вне образовательной организации 90 родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. В сравнении с аналогичным периодом 
2019 года количество детей, родители которых выбрали форму получения образования вне 
образовательной организации, увеличилось в 1,5 раза (2019 г. – 60 чел.).

Из 90 человек, которые в 2020 году выбрали получение образования вне образовательной 
организации (в форме семейного образования и самообразования), 40 человек 1-4-х классов, 
26 человек 5-9-х классов, 24 человека 10-11-х классов. 

Наиболее сложными для решения в 2020 году стали вопросы приведения материально-тех-
нической базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС.

Дополнительное образование.
Система дополнительного образования детей в 2020 году представлена 9 учреждениями до-

полнительного образования детей, в которых занимаются 21 319 человек (2019 г. – 23 639 чел., 
2018 г. – 23 223 чел., 2017 г. – 23 097 чел.) Кроме того, в общеобразовательных учреждениях го-
рода осуществляют деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
кружки и секции различной направленности, в которых занимаются более 10 000 детей и под-
ростков.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования 
в муниципальных организациях, в общей численности детей данной возрастной группы, со-
ставила 82,9%.

В 2020 году учреждения дополнительного образования города Нижний Тагил работают в 
условиях системы персонифицированного финансирования дополнительного образования. 
Управлением образования Администрации города Нижний Тагил утвержден перечень учреж-
дений, осуществляющих прием и регистрацию заявлений, активацию сертификатов дополни-
тельного образования детей на территории города. 

Внедрен навигатор персонифицированного дополнительного образования на портале 
«ПФДО», позволяющий родителям и детям выбрать до 4 бюджетных дополнительных обще-
образовательных программ или 1 сертифицированную программу и до 2 бюджетных допол-
нительных общеобразовательных программ. Для обеспечения персонифицированного учета 
образовательных траекторий детей осуществляется ведение реестра сертифицированных об-
разовательных программ, которые родители также могут выбрать для обучения детей.

В 2020 году на территории города Нижний Тагил проживает 50 294 ребенка в возрасте от 
5 до 18 лет. На 31.12.2020 выдано 33 460 сертификатов (66% от общего количества детей).

Введение персонифицированного финансирования дополнительного образования позво-
лило добиться «прозрачности» системы, «перезагрузить» образовательные программы, а так-
же спланировать траекторию развития дополнительного образования города. 

В системе дополнительного образования созданы условия для демонстрации обучающи-
мися своих достижений через конкурсные мероприятия. В 2020 году более 1 000 нижнетагиль-
ских школьников приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». В рамках 
Конкурса обучающиеся 8-10 классов прошли профессиональное тестирование на интеллект, 
эрудицию и профориентацию, получили доступ к образовательным программам и рекоменда-
ции ведущих экспертов – представителей финансовой, научно-технологической, образователь-
ной сфер, искусства и спорта. В полуфинале конкурса, который проходил в г. Тюмень, приняли 
активное участие 25 юных тагильчан. С 31 октября по 5 ноября в «Артеке» состоялся финал 
первого сезона «Большой перемены». Финалистами конкурса стали 600 старшеклассников. В 
числе победителей 12 нижнетагильских школьников из ОУ № 1, 5, 64, 75/42, 36, гимназии № 18, 
Гимназии № 86, Политехнической гимназии и лицея. Из 12 финалистов 5 одиннадцатиклассни-
ков получили по 1 млн. рублей, две учащиеся (9 и 10 классы) – по 200 тыс. рублей. Денежные 
средства конкурсанты могут потратить на образование и образовательные гаджеты.

В 2020 году номинантами премии имени Аммоса Черепанова стали 13 обучающихся из об-
щеобразовательных учреждений № 24, 32, 33, 61, 64, 69, лицея № 39, гимназии № 18, лицея, 
МБОУ ДОД «Городская станция юных техников», МБУ ДО «Городской дворец детского и юно-
шеского творчества», МБУ ДО «Детский дом творчества ленинского района». Победитель – 
учащийся объединения «Судомоделирование» МБУ ДО «Городская станция юных техников», 
учащийся 9 класса МБОУ лицей.

227 учеников из 21 ОУ по 22 предметам приняли участие в региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников. Всего в копилке нижнетагильских школьников 88 призовых мест: 
14 победителей, 74 призера.

В декабре состоялся торжественный прием Главы города для учащихся, достигших особых 
успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности. В рамках приема состоя-
лось вручение премии Главы города 10 одаренным детям, проявившим выдающиеся способ-
ности в области образования, искусства и спорта.

На VIII Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussiaJunior) команды из школ Нижнего Тагила завоевали 8 призовых мест по ком-
петенциям «Технология моды», «Организация экскурсионных услуг», «Электромонтаж», «Ме-
хатроника».

Победителем Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в компе-
тенции «Организация экскурсионных услуг стала ученица 10 класса Политехнической гимна-
зии. Серебряным призером финала в компетенции «Технология моды» стала ученица школы 
№ 49. Медальоном за профессионализм в компетенции «Электромонтаж» награждена коман-
да этой же школы.

На базе 5 общеобразовательных учреждений (МАОУ Политехническая гимназия, МБОУ ли-
цей, МАОУ Гимназия № 86, МАОУ лицей № 39, МАОУ гимназия № 18) созданы центры под-
держки одаренных детей. Дистанционное обучение осуществляется в рамках деятельности 
научного общества учащихся «Академия юных». 

Организация отдыха детей
В 2020 году в условиях ограничительных мер, связанных с распространением на террито-

рии Свердловской области новой коронавирусной инфекции COVID-19, отдых был организо-
ван только в период летних каникул: в загородных оздоровительных лагерях (ЗОл) отдохнуло 
1 669 человек, 633 ребенка охвачены малозатратными формами отдыха (туристические по-
ходы).

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О 
введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (c 
изменениями) лагеря с дневным пребыванием в общеобразовательных учреждениях и учреж-
дениях дополнительного образования не функционировали.

Деятельность санаторных оздоровительных лагерей не осуществлялась.
На проведение оздоровительной кампании освоено 53 551,40 тыс. рублей, в том числе:
– областной бюджет 36 715,80 тыс. рублей;
– местный бюджет – 14 598,30 тыс. рублей;
– внебюджетные источники – 2 237,30 тыс. рублей. 
В период подготовки к летней оздоровительной кампании в муниципальных загородных оз-

доровительных лагерях проведены ремонтные работы, работы по приведению учреждений в 
соответствие с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, требо-
ваниями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности.

В МАУ «ЗДОл «Золотой луг» проведены работы: 
– по капитальному ремонту с полной заменой крылец входных групп здания клуба;
– по ремонту резинового покрытия многофункциональной спортивной площадки;
– по капитальному ремонту с полной заменой труб наружных и подземных теплотрасс;
– по ремонту системы отопления в здании столовой.
В МБУ «центр организации отдыха и оздоровления детей» (далее – МБУ «цООиОД»):
– ЗОл «Антоновский» – произведён ремонт комнат второго жилого корпуса; 
 - ЗОл «Уральский огонек» – капитальный ремонт корпуса № 1.
Материально-техническая оснащённость спортивной базы муниципальных загородных уч-

реждений ежегодно развивается и совершенствуется:
– в МАУ «ДОК «Звездный» имени В. Г. Удовенко установлен уличный веревочный тренажер 

«Звезда»; приобретено новое резиновое бесшовное покрытие для уличной волейбольной пло-
щадки; проведён ремонт опорных стен спортивных площадок;

– в МБУ «цООиОД», ЗОл «Звонкие голоса» запущен в эксплуатацию стадион; 
– в МБУ «цООиОД», ЗОл «Антоновский» оборудовано поле для мини-футбола на большой 

спортивной площадке;
– в МБУ «цООиОД», ЗОл «Уральский огонек» установлена новая спортивная площадка 

для стритбола.
Проведены акарицидная обработка и дератизация территорий загородных оздоровитель-

ных учреждений, энтомологический контроль специализированными организациями. 
В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (террито-

рий) учреждениями подготовлены паспорта безопасности объектов (территорий). Заключены 
договоры на обслуживание кнопок тревожной сигнализации, физическую охрану в круглосу-
точном режиме.

Организована работа по обеспечению загородных оздоровительных лагерей антисептика-
ми, дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты, термометрами, 
оборудованием для обеззараживания воздуха. На эти цели в бюджете города Нижний Тагил 
были предусмотрены средства в объеме 2 418,0 тыс. рублей.

Загородный отдых учащихся города Нижний Тагил был организован в шести муниципаль-
ных оздоровительных лагерях, в которых отдохнули 1 669 человек. Заезд в лагеря начался с 
7 июля 2020 года. С учетом Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0185-20 «Рекомендации 
по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19» наполняемость групп и отрядов в загородных оздорови-
тельных лагерях составила не более 50% от проектной мощности, а продолжительность сме-
ны – 14 дней.

№ 
п/п

Количество отдохнувших детей в загородных оздоровительных лагерях
в период летних каникул:

наименование учреждения, зОЛ количество оздоровленных 
(человек)

1. МБУ «цООиОД», ЗОл «Антоновский» 333
2. МБУ «цООиОД», ЗОл «Звонкие голоса» 192
3. МБУ «цООиОД», ЗОл «Солнечный» 142
4. МБУ «цООиОД», ЗОл «Уральский огонек» 330
5. МАУ «ДОК «Звездный» имени В.Г. Удовенко 390
6. МАУ «ЗДОл «Золотой луг» 282

Итого 1 669
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Деятельность оздоровительных лагерей была скорректирована с учетом СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и мо-
лодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Все сотрудники детских лагерей прошли обследование на наличие в организме вируса 
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции. Все загородные оздоровительные учреж-
дения, в которых был организован отдых детей, приняты городской межведомственной комис-
сией по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание уделялось па-
триотическому воспитанию детей. Организовано проведение ряда мероприятий, посвященных 
присвоению городу Нижний Тагил звания «Город трудовой доблести».

Во всех лагерях проводилась работа по пропаганде здорового и безопасного образа жизни 
и формированию у детей и подростков ответственного отношения к своему здоровью. В каж-
дом загородном лагере созданы условия для занятий физкультурой, спортом. Традиционно в 
лагерях состоялись спортивные мероприятия: соревнования, турниры по футболу, волейболу, 
теннису и другим видам спорта, а также эстафеты, подвижные игры на свежем воздухе.

Особое внимание в загородных оздоровительных лагерях уделялось проектно-исследова-
тельской деятельности по экологии, литературе, краеведению. Защита и реализация проектов 
позволила вовлечь максимальное количество детей в коллективно-творческие дела.

В период летних каникул формами организованного отдыха (загородные оздоровительные 
лагеря, туристические походы) были охвачены 229 человек из числа детей и подростков, нуж-
дающихся в социальной поддержке: оставшихся без попечения родителей, совокупный доход 
семьи которых ниже прожиточного минимума, безработных родителей, получающих пенсию по 
случаю потери кормильца. 

Одним из путей повышения качества отдыха и расширения образовательных возможностей 
детей и подростков является организация профильных смен и отрядов.

В 2020 году профильные отряды были организованы в трёх загородных лагерях: «Ураль-
ский огонек», «Антоновский», «Солнечный», с общим охватом – 143 человека (отряды «Школа 
лидерства и эффективных коммуникаций», РДШ «Новое поколение», волонтерский). 

Другие формы отдыха и досуга.
Досуговые, развлекательные, познавательные мероприятия (фестивали, акции, мастер-

классы, волонтерская деятельность) для детей, не охваченных организованными формами 
отдыха, проводились в период летних каникул учреждениями дополнительного образования и 
учреждениями культуры в дистанционной форме. Для детей были организованы онлайн-фе-
стивали, цикл театрализованных развлекательных видеопрограмм, флешмобы, мастер-клас-
сы по изготовлению поделок, видео-экскурсии, онлайн-лагерь, виртуальные выставки.

Численность детей, задействованных в мероприятиях – 18 772 человека.

20. здравоохранение (в части компетенции органов местного самоуправления)
1)  структура здравоохранения в городе
В 2020 году на территории города осуществляли свою деятельность 18 государственных 

учреждений здравоохранения Свердловской области, из них: 6 больниц, 3 поликлиники, 4 дис-
пансера, 1 областной центр профилактики и борьбы со СПИД, 1 станция скорой медицинской 
помощи, 1 станция переливания крови, 1 санаторий, 1 дом ребенка.

В структуру медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь, входят 4 фельдшерско-акушерских пункта, 1 терапевтическое отделение.

В целях оказания первой доврачебной помощи, в отдаленных малонаселенных пунктах ор-
ганизованы 9 домовых хозяйств.

Кроме того, осуществляют деятельность 49 учреждений здравоохранения негосударствен-
ной формы собственности: 16 клиник, 7 лабораторий, 17 стоматологий, 9 учреждений, оказы-
вающих косметологические услуги.

2)  обеспеченность медицинскими кадрами
По данным Министерства здравоохранения Свердловской области по состоянию на 

01.01.2020 года штатная численность (врачи) государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области, расположенных на территории города, составляла 1426,25 единиц, ко-
личество занятых должностей – 1255,75.

Обеспеченность врачами составляла 21,7 на 10 тысяч населения, средним медицинским 
персоналом – 93,7 на 10 тысяч населения.

 Потребность в медицинских кадрах в государственных учреждениях здравоохранения на 
01.01.2021 года составляет 229 человек, из них 183 – врачи, 46 – средний медицинский пер-
сонал. Наибольшая потребность во врачебных кадрах следующих специальностей – врач-
терапевт, анестезиолог-реаниматолог, невролог, онколог, психиатр.

3)  мероприятия, направленные на охрану здоровья граждан
По причине возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

на территории города с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, создан опера-
тивный штаб, приняты дополнительные меры по защите населения, утвержден План организа-
ционных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

На базе Городской инфекционной больницы, Городской больницы № 1, санатория Руш, 
Психиатрической больницы были развернуты места для оказания медицинской помощи боль-
ным новой коронавирусной инфекцией. 

В мае в муниципальном санатории «Сосновый бор» был развернут обсерватор на 50 мест 
для лиц, прибывших из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции территорий. С 
июня по август были открыты места для временного пребывания пациентов с легким и бес-
симптомным течением новой коронавирусной инфекции. 

В еженедельном режиме велась работа по обеспечению участия представителей города 
в заседаниях оперативного штаба по предупреждению новой коронавирусной инфекции, со-
вещаний по вопросам профилактики и предупреждения распространения COVID-19, подго-
товки информации по исполнению протокольных поручений областного оперативного штаба 
и Главы города.

Осуществлялся мониторинг заболеваемости тагильчан новой коронавирусной инфекцией, 
наличия свободных коек в стационарах и контрольных мероприятий по соблюдению санитар-
но-эпидемиологических требований.

Кроме того, была организована работа с крупными промышленными предприятиями по 
выдаче благотворительной помощи медицинским учреждениям в период пандемии, а также 
оказания помощи в части обеспечения автотранспортом для обслуживания вызовов на дому.

В связи с поступлением вакцины новой коронавирусной инфекции в государственные уч-
реждения здравоохранения, расположенные на территории города, в декабре 2020 года орга-
низована работа по привлечению населения к вакцинации.

В период с апреля по сентябрь 2020 года диспансеризация взрослого населения была при-
остановлена. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти от 16.09.2020 № 1618-п на территории города возобновлено проведение профилактиче-
ских мероприятий, в том числе профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
диспансерного наблюдения.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области числен-
ность взрослого населения города Нижний Тагил, подлежащего диспансеризации в 2020 году, 
составляла:

– один раз в три года, граждане от 18 до 39 лет – 62 434 человека, прошли диспансериза-
цию 16 834 человека или 27,0% от плана;

– ежегодно профилактический осмотр, граждане 40 лет и старше – 17 909 человек, прошли 
профилактический осмотр 5 971 человек или 33,3% от плана.

 Администрацией города совместно с главными врачами учреждений здравоохранения, спе-
циалистами Роспотребнадзора организовано межведомственное взаимодействие по проведе-
нию вакцинации против гриппа. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области, подлежало вакцинации 232 348 человек, по состоянию на 01.01.2021 
года план выполнен на 85,6% (привито 198 778 человек или 58,1% от числа жителей). Эпиде-
мии гриппа и ОРВИ не зафиксировано.

Ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией и туберкулезом на территории города в 2020 
году стабилизировалась. По состоянию на 01.01.2021 года зарегистрировано 6 610 случаев 
ВИЧ-инфекции. Вновь выявлено 408 случаев ВИЧ-инфекции, что на 18,6% ниже показателя 
за 2019 год (501 случай) и 171 случай заболеваемости туберкулезом, что на 13,6% ниже по-
казателя за 2019 год (198 случаев). 

В установленные сроки организован контроль проведения проверок теплоснабжающими 
организациями учреждений здравоохранения и социальной сферы областного подчинения к 

работе в зимних условиях 2020-2021 годов. 33 учреждениям (98 объектов) здравоохранения и 
социальной политики выданы акты и паспорта готовности к отопительному периоду 2020-2021 
годов.

 Изготовлено двадцать девять тысяч экземпляров информационных бюллетеней по профи-
лактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.

В течение всего периода проходило информирование населения города, в том числе через 
средства массовой информации, о возможности распространения социально-значимых забо-
леваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также об угрозе воз-
никновения и возникновении эпидемий.

4)  демографическая ситуация в городе
По данным отделов ЗАГС на 01.01.2021 в городе Нижний Тагил родилось 3124 человека (в 

2019 – 3398), умерло 6293 человека (в 2019 – 5179). В 2020 году произошло снижение количе-
ства родившихся по сравнению с прошлым годом на 274 человека, вместе с тем, увеличилось 
количество умерших на 1 114 человек. 

Снизился показатель количества зарегистрированных браков на 613, и при этом показатель 
количества зарегистрированных разводов также снизился (на 156).

Сохраняется тенденция к росту количества многодетных семей. За истекший год увеличе-
ние составило 134 семьи. При этом 73,7% таких семей - с доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума.

21. Культура
Сфера культуры в городе Нижний Тагил представлена организациями различных форм соб-

ственности.
Музейная отрасль включает:
– Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», в состав которого входят 9 

филиалов (музей природы и охраны окружающей среды, музей-завод истории развития техни-
ки черной металлургии, музей быта и ремесел горнозаводского населения (Господский дом), 
музей истории подносного промысла (Дом Худояровых);

– «Историко-технический музей – Дом Черепановых»; 
– Мемориально-литературный музей А. П. Бондина; 
– литературно-мемориальный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка; 
– Музей-усадьба «Демидовская дача»; 
– Историко-краеведческий музей;
– Нижнетагильский музей изобразительных искусств (филиал – Музей регионального ис-

кусства) 
Театральная жизнь города представлена тремя профессиональными театрами: театр ку-

кол, драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, молодежный театр, а также большое 
количество театральных студий и самодеятельных коллективов. 

Библиотечная сеть насчитывает 24 учреждения, в числе которых 5 филиалов центральной 
городской библиотеки, которые расположены в сельских населенных пунктах. 

Сфера образования в отрасли «Культура» на территории города представлена 10 муни-
ципальными учреждениями дополнительного образования – 4 музыкальных школы, 4 школы 
искусств, а также 2 художественные школы. 

Достаточно развита в Нижнем Тагиле и досуговая сеть. Это дворцы и дома культуры: 
– киновидеодосуговый центр «Красногвардеец»;
– «Дворец культуры «юбилейный»;
– «Дворец национальных культур»;
– «Досуговый центр «Урал» (в том числе 10 филиалов: Дом культуры «Горняк», Дом культу-

ры поселка Верхняя Черемшанка, Дом культуры поселка Сухоложский, Дом культуры поселка 
Евстюниха, Дом культуры села Серебрянка, Культурно-реабилитационный центр инвалидов по 
зрению, Дом культуры деревни Усть-Утка, Дом культуры поселок Висимо-Уткинск, Дом культу-
ры села Ослянка, Дом культуры поселка Уралец).

Кроме того, на территории города Нижний Тагил осуществляют свою деятельность Нижне-
тагильская филармония и муниципальный парк культуры и отдыха им. А. П. Бондина.

Приоритетным направлением работы в 2020 году стала реализация муниципальной про-
граммы «Развитие культуры на территории города Нижний Тагил до 2024 года», утвержденной 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2929 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» (с измене-
ниями от 26.05.2014 г. № 962-ПА, от 30.07.2014 г. № 1489-ПА, от 14.01.2015 № 64-ПА).

В 2020 году в рамках программы муниципальными учреждениями культуры получено 
6 грантов с привлечением областных и федеральных финансовых средств на общую сумму 
23 411,4, в том числе:

– федеральный бюджет – 9 091,2 тыс. рублей;
– областной бюджет – 10 939,4 тыс. рублей;
– местный бюджет – 3 380,8 тыс. рублей, в том числе:
1. Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров МБУК «Молодежный театр», МБУК «Театр кукол»: 
2. Субсидии на оказание государственной поддержки организациям в сфере культуры и 

искусств: МБУК «Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка», МБУК 
«Молодежный театр»;

3. Субсидии на поддержку народных художественных промыслов;
4. Средства из резервного фонда Правительства Свердловской области для предостав-

ления иного межбюджетного трансферта бюджету города Нижний Тагил на приобретение 
звукового оборудования, разъемов и планшета для Муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец национальных культур»; МБУ ДО «Детская художественная школа № 1»; МБУ ДО 
«Детская музыкальная школа № 2»; МБУК «центральная городская библиотека»; МБУК Новый 
молодежный театр».

5. Предоставление на конкурсной основе государственной поддержки муниципальным уч-
реждениям культуры Свердловской области (организация показа спектаклей, других публич-
ных представлений в рамках проведения обменных региональных гастролей, организация по-
каза выездных спектаклей)

Дополнительно было выделено финансирование на приобретение устройств (средств) де-
зинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики 
и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции за счет средств 
областного бюджета. Всего – 5 535,8 тыс. рублей.

1)  организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обе-
спечение сохранности библиотечных фондов библиотек города

В рамках организации библиотечного обслуживания населения в 2020 году на территории 
города Нижний Тагил осуществляла деятельность МБУК «центральная городская библиоте-
ка», в том числе 23 филиала.

Творческий коллектив, создавший коллекцию «Тагил военной поры», был удостоен премии 
Главы города Нижний Тагил за творческие, научные и педагогические работы профессиональ-
ного коллектива в области изобразительного, музыкального, театрального, хореографического 
искусства, литературы, музейного и библиотечного дела. 

Заместитель директора по основной деятельности МБУК «центральная городская библио-
тека» Попова М.л. удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации».

Самыми значимыми событиями в 2020 году в деятельности МБУК «центральная городская 
библиотека» стали:

– проект «вМЕСТО», получивший грант Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества. Календарный срок проекта: 2019-2020 г.г.;

– проект «Причал истории», получивший грант конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: го-
род друзей – город идей!» по созданию музея истории деревни Усть-Утка в библиотеке № 22 
МБУК «цГБ». Календарный срок проекта: 2020 г.;

– видеовизитка сотрудника библиотеки Александры Устимец по книге А. Рубанова «Фи-
нист – ясный сокол» признана победителем конкурса книжных видеоблогов Всероссийской 
литературной «Премии Читателя».

В 2020 году обществом с ограниченной ответственностью «Уральский центр проекти-
рования и реставрации» разработана научно-проектная документация, включая сводный 
сметный расчет, на проведение работ по ремонту, реставрации и приспособлению объекта 
культурного наследия «Дом подрядчика Белова, вторая половина XIX века. Здесь в 1930-е 
годы жил Ш. С. Окуджава – отец поэта Б. Ш. Окуджавы», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 20а. 
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На разработку документации из бюджета города в 2020 году было выделено 2 496 600 руб-
лей (средства освоены в полном объеме).

На ремонт Дома Окуджавы требуется дополнительное финансирование на выполнение всего 
комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия в размере 2 743 000 руб-лей, в 
том числе:

– 350 000 рублей – на проведение историко-культурной экспертизы земельного участка (ар-
хеологические исследования) (704 кв. метров);

– 1 709 000 рублей – на увеличение стоимости ремонтных работ в связи с необходимостью 
применения индекса фактической и прогнозной инфляции к стоимости ремонта, указанной в 
сметной документации;

– 260 000 рублей – на подготовку раздела 12 проектной документации «Меры по обеспече-
нию сохранности объектов культурного наследия» в случае выявления культурных ценностей 
во время археологических исследований; 

– 424 000 рублей – на архитектурную подсветку здания.

Динамика основных показателей деятельности библиотек 

2018 2019 2020

Книжный фонд (ед.) 967847 972226 973116

в том числе – количество электронных изданий (ед.) 2282 2292 2314

Новые поступления (ед.) 20446 19202 14386 / 225

Выбытия (ед.) 5533 14831 13536

Количество читателей (ед.) 96165 97810 49793

Количество посещений (ед.) 565348 614300 491861

 Книговыдача (ед.) 1699570 1702999 673951

Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.) 24 24 24

Количество компьютеров (ед.) 123 124 126

количество автоматизированных рабочих мест для читателей (ед.) 50 50 50

2)  создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услу-
гами организаций культуры

В течение 2020 года функционировали три муниципальных театра: 
– муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнетагильский драматический те-

атр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка»; 
– муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный театр»;
– муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнетагильский театр кукол».

Динамика основных показателей деятельности театров

2018 2019 2020

Количество спектаклей (ед.) 751 712 573

Новые или капитально-возобновленные постановки (ед.) 10 17 15

Количество зрителей (тыс. чел.) 135, 07 136,86 61,8

Доходы (тыс. руб.) 27760,1 38417,58 17285,4

В 2020 году в Нижнетагильском драматическом театре состоялось 4 премьерных спектакля: 
«Демидовы. Версия», «Утиная охота», «Мёртвые души», «Молоко».

В деятельности Нижнетагильского драматического театра в 2020 году стоить отметить сле-
дующие мероприятия:

– в условиях самоизоляции создан новый формат спектаклей «Наш диванный театр». Ар-
тисты театра освоили новый формат спектаклей-онлайн;

– в рамках федеральной программы «Большие гастроли» Росконцерта состоялись обмен-
ные гастроли с Государственным русским драматическим театром Республики Мордовия. Дра-
матический театр осуществил обменные гастроли с Камерным театром Объединённого музея 
писателей Урала (Екатеринбург);

– принял участие в двух престижных фестивалях. Показан спектакль «О любви» в рамках 
Фестиваля молодой режиссуры «АртМиграция», который проводил союз театральных деяте-
лей России;

– 2 спектакля театра включены в афишу областного фестиваля «Браво»;
– в октябре 2020 года в рамках регионального театрального смотра показаны спектакли «О 

любви» и «Головлёвы. Маменька»;
– организован первый открытый онлайн-фестиваль спектаклей для детей «Театрград» на 

площадке портала Министерства культуры Свердловской области «Культура Урала» в рамках 
фестиваля 9 театров Свердловской области (7 500 просмотров).

– проведена театральная лаборатория «Мужской взгляд». 
В 2020 году в Молодежном театре состоялось 8 спектаклей: «После Бунина», «Сорочинская 

ярмарка», «Василий Тёркин», «Ой, девочки! Весна!», «Маленький принц», «ОСТЕР-КлАСС. 
Конфетоедение», «Морожены сказки», «Снегурушка».

В деятельности Молодежного театра в 2020 году следует отметить:
– в историко-техническом музее «Дом Черепановых» в феврале на открытии выставки «От 

Советского Информбюро» представлена премьера спектакля «Василий Тёркин» к 75-летию 
Победы;

– проведена экскурсия по молодежному театру для лидеров Молодёжной организации 
«Уралвагонзавода»;

– организована выставка картин художника Натальи Кислицкой;
– артисты молодежного театра участвовали в американском проекте – онлайн-фестивале 

«Flashacts». 
– выигран грантовый конкурс «Общее дело» Театр получил 1 миллион рублей;
– проведен социальный проект «Культурная стрелка». цель проекта - социализация под-

ростков средствами театра, правка навыков труда, общения, ответственности за свои поступ-
ки. Состоялся показ эскиза «Город, создающий облака». 

В рамках программы «Культура малой Родины» театром была получена дополнительная 
финансовая поддержка в размере 6 094, тыс. рублей, приобретен новый автобус для выездов 
на гастроли (17-местный «Форд Транзит»), световое и звуковое оборудование, технологиче-
ское оборудование для цехов, эти средства были использованы для приобретения необхо-
димых материалов для создания сценического оформления спектаклей и выплату гонораров 
постановочным группам.

В 2020 году Молодежный театр начал реализацию проекта капитального ремонта. По состо-
янию на 31 декабря 2020 года осуществлены следующие этапы проекта «Капитальный ремонт 
здания МБУК «Молодежный театр» по ул. Ильича, 37 г. Нижний Тагил»: 

– проектно-сметная документация подготовлена МБУ «Тагилгражданпроект», 
– пройдена государственная экспертиза проектной документации в части проверки до-

стоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального 
строительства: «Капитальный ремонт здания МБУК «Молодежный театр» по ул. Ильича, 37 
г. Нижний Тагил» (договор от 15.09.2020 № 20-0520 Д между Государственным автономным 
учреждением Свердловской области «Управление государственной экспертизы»). 

В проектной документации предусмотрено: капитальный ремонт здания МБУК «Молодеж-
ный театр» по ул. Ильича, 37 г. Нижний Тагил (выполнение демонтажных работ, ремонтно-стро-
ительных работ, ремонт кровли, фасада, ремонт внутренних инженерных систем и наружных 
сетей инженерно-технического обеспечения, выполнение благоустройства территории). 

В границах земельного участка расположены четыре существующих объекта капитального 
строительства: здание Молодежного театра (литера А); нежилое двухэтажное здание с под-
земным этажом (литера Б); нежилое одноэтажное здание (литера Б1); отдельно стоящий туа-
лет (литера В). Проектом предусмотрен: капитальный ремонт здания театра литера А, Б и Б1, 
снос отдельно стоящего туалета (литера В). 

Сметная стоимость капитального ремонта на дату представления сметной документации 
для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (в текущих ценах III 
квартал 2020 года с НДС (20%).

Всего затрат – 312 767,20 рублей, в том числе:
– строительно-монтажные работы – 171 964,52 рублей;
– оборудование – 113 840,60 рублей;
– прочие затраты – 26 962,08 рублей;
(в том числе проектно-изыскательские работы) – 8 148,34.
В Нижнетагильском театре кукол в 2020 году состоялось 4 премьеры: «Синяя птица», 

«Ревизор», «Небесная сказка», «Теремок». Всего сыграно 288 спектаклей, количество зри-
телей – 14 401 человек.

Особое внимание было уделено мероприятиям, посвященным 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Онлайн-проекты: 

– «Голоса Победы»;
– «Свеча памяти»;
– «Театр невоенных действий»;
– «Бессмертный полк»;
– серия мастер-классов «День Победы»;
– разработан экскурсионный маршрут по театру кукол - «Театр невоенных действий»;
– проведена масштабная выставка-инсталляция «Танковая аллея», посвященная также 

100-летию отечественного танкостроения.
В деятельности Нижнетагильского театра кукол в 2020 году следует отметить такие меро-

приятия как:
– показан спектакль «Большое путешествие маленькой тучки», количество зрителей – 

102 человека;
– состоялись гастроли в город Реж на площадке МБУК «Дворец культуры «Металлург» 

им. Ферштатера А. А.». Показан спектакль «В стране дорожных знаков». Количество показов – 5, 
количество зрителей – 252 человека;

– состоялись уличные показы спектаклей «Аленький цветочек», «Маша и Миша». Принято 
участие творческого коллектива театра в открытии парка Победы на ГГМ. 

– реализован медиа-проект 2019 года «Куклы в городе», где кукольные персонажи устра-
ивают перформансы в разных точках города, общаются с прохожими, разыгрывают забавные 
мини-спектакли;

– состоялось участие творческого коллектива театра в открытии экопарка в микрорайоне 
«Муринские пруды».

Реализованы онлайн-проекты: «Домашние сказки» – серия видеороликов. Репортажи о жиз-
ни Нижнетагильского театра кукол. «Сказка с доставкой». «Нескучные каникулы». «Советы теа-
тра кукол». Авторские проекты артистов театра кукол: «любознайка», «Сказочная песочница», 
«Светляшки», «Приколюси от Бабуси ягуси». «Мастер-классы от театра кукол» – раскраски, 
пазлы, поделки, все для домашнего театра, подборка детских стихов. «Театральные уроки для 
детей». «Все о куклах». Поздравления с календарными праздниками: День кукольника, День ра-
ботника культуры, День театра, День книги, День рождения Нижнетагильского театра кукол, День 
защиты детей, День России. Тематические подборки. «Дратуте». Видео-контент «Всю жизнь мы 
играем в куклы» в рамках городской краеведческой игры «я – тагильчанин». Совместное ме-
роприятие с центральной городской библиотекой. Проект «Голоса Победы» – монологи, стихи, 
песочная анимация, воспоминания участников Великой Отечественной войны – в исполнении 
артистов театра кукол;

Организованы выставки: 
– фотовыставка «Маленькие истории больших кукол» (создана при поддержке благотво-

рительного проекта «ЕВРАЗ – детям» общественной организацией художников «Авторы яв-
лений» и коллективом театра кукол. Авторы работ – дети с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, участники проекта «ЕВРАЗ – детям»);

– виртуальные выставки детского творчества в социальных сетях и на официальном сайте 
театра.

В течение 2020 года МБУК «Нижнетагильский театр кукол» завоевал следующие гранты:
– муниципальным театрам на организацию показа спектаклей, других публичных пред-

ставлений на территории Свердловской области за спектакль «В стране дорожных знаков» в 
городе Реж;

– грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». Проект 
«Кукольный балаганчик». Оборудование мобильной площадки для уличных спектаклей на тер-
ритории театра кукол и на выездной основе;

В рамках реализации проекта «Культура малой Родины» произведена замена кресельной 
группы в зрительном зале, грузопассажирский автофургон «Газель NEXT», сценическая ферма 
в репетиционный зал, техническое оснащение театрально-производственных мастерских, при-
обретение звуко-видео-светового оборудования.

В 2020 году Нижнетагильской филармонией организовано 94 концертных мероприятия, ко-
торые посетило 19 226 слушателей. 

В феврале 2020 года состоялся гала-концерт, посвященный 25-летию «Нижнетагильской 
филармонии». 

В связи с ограничительными мерами, находясь на самоизоляции, артисты филармонии уча-
ствовали в онлайн-проектах: 

– «Домашний формат»;
– «Семейная филармония». 
Всего за 2020 год состоялось 643 376 онлайн-просмотров;
В честь 250-летнего юбилея великого композитора людвига ван Бетховена состоялся кон-

церт «Бетховен – 250» при участии солиста и лауреата международных конкурсов Петра лаула 
(город Санкт-Петербург).

В декабре 2020 года в честь в честь 95-летнего юбилея композитора Евгения Родыгина со-
стоялся концерт «Уральская рябинушка». 

Год Сеть (ед.)
Количество 

проведенных 
мероприятий

(ед.)

Из них 
на платной 

основе
(ед.)

Количество
посетителей

(ед.)
Из них детей

(ед.)

2018 1 296 252 71 000 25100

2019 1 269 224 81852 25277

2020 1 94 94 19226 8082

С целью создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами 
организаций культуры в течение 2020 года функционировали культурно-досуговые учрежде-
ния. 

В течение 2020 года культурно-досуговые учреждения искали новые формы работы, рас-
ширяя тем самым круг потребителей культурных услуг.

Динамика основных показателей культурно-досуговой сферы 

Год Сеть 
(ед.)

Количество 
клубных 

формирований 
(ед.)

Количество 
участников

в них
(ед.)

Количество 
проведенных 
мероприятий

(ед.)

Из них 
на платной 

основе
(ед.)

Количество
посетителей

(ед.)

Из них 
детей
(ед.)

2018 14 136 2568 2598 473 273717 100201

2019 14 134 2723 2608 551 243963 103741

2020 14 134 2733 1078 340 73856 27063

Традиционные публичные мероприятия, такие, как «юбилей Победы», «День города», 
«Ночь искусств» и другие, были переведены в онлайн-формат. Кроме того, традиционная вы-
ставка работ декоративно-прикладного творчества «Тагильская мастерица» (МБУК «Досуго-
вый центр Урал») также впервые была проведена в формате онлайн-выставки, что привлекло 
к участию мастеров из других регионов России.

Мастер-классы Досугового центра «Урал» проходили как в офлайн, так и в онлайн-форматах. 
Данный вид работы привлекал разные слои населения. Всего проведено не менее 25 профес-
сиональных мастер-классов. На интернет-площадке YouTube, на созданном канале Досуговый 
центр «Урал» «УРАл Life» в творческую мастерскую «Творим и вытворяем» были приглашены 
профессиональные мастера декоративно-прикладного творчества, которые в прямом эфире 
проводили мастер-классы. 
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Также МБУК «Досуговый центр «Урал» в течение года были проведены следующие меро-
приятия: 

– челлендж «Чтим память о героях в танцах»; 
– «Музыкальный калейдоскоп»; 
– театрализованные приключения с детьми и молодежью.
14 октября 2020 года в Екатеринбурге прошел Международный многожанровый конкурс-

фестиваль «STAR FRIENDS», в котором принял участие вокальный коллектив творческой 
студии «MEDIA FOX» МБУК «Досуговый центр «Урал». Творческая студия «MEDIA FOX» ра-
ботает в новом жанре – кино-мюзикл. 

Наиболее значимыми событиями в 2020 году в МБУК «Киновидеодосуговый центр «Крас-
ногвардеец» можно отметить:

– творческая встреча с режиссером Дарьей Хреновой;
– 31-й Открытый фестиваль документального кино «Россия»;
– фестиваль документального научного кино;
– фестиваль «Этнокино»;
– III Международный фестиваль стран Арктики «ARCTIC OPEN»;
– онлайн-конференция в рамках года «Памяти и славы» в 2020 году, с просмотром и об-

суждением документального сериала «Как снимали войну», а также киномарафон «Победный 
марш», где МБУК «Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец» занял место среди лучших и 
наиболее посещаемых кинотеатров (площадок) в Свердловской области.

В 2020 году на базе МБУ «Дворец культуры «юбилейный» осуществляли деятельность 
39 клубных формирований, 10 из них имеют звания (1 – «заслуженный», 5 – «народный» 
и 3 – «образцовый» самодеятельный коллектив). В 2020 году учреждением организовано 
198 мероприятий, на которых побывали 35 113 посетителей. 

В связи с введением ограничительных мер, начиная с апреля 2020 года, культурно-массо-
вая работа в МБУ ДК «юбилейный» проводилась в онлайн-формате. В течение года учрежде-
нием было проведено 6 собственных онлайн-фестивалей, среди которых: 

– онлайн-фестиваль детского творчества «яркие краски лета»; 
– большой семейный онлайн-фестиваль «Дарите ромашки любимым»; посвященный Дню 

семьи, любви и верности; 
– онлайн-фестиваль «Мы с тобою из Тагила», посвященный Дню города Нижний Тагил. 
В рамках празднования 75-летия Великой Победы МАУК «Нижнетагильский городской парк 

культуры и отдыха имени А. П. Бондина» организована и проведена акция «Письма с фронта». 
Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха им. А. П. Бондина стал участником 

Всероссийской акции «Тополь Победы». При поддержке Администрации города и провайдера 
цифровых услуг МТС в городском парке высадили саженец легендарного волгоградского «То-
поля Победы». Акция «Кораблики памяти», которая посвящена памяти тех, кто уже никогда не 
вернется домой, но навсегда останется в памяти людей.

В рамках празднования Дня молодежи МАУК «Нижнетагильский городской парк культуры и 
отдыха им. А. П. Бондина» подготовлен новый проект «Нескучные интервью с веселыми и на-
ходчивыми». Проект реализован в офлайн-формате и размещен в официальной группе МАУК 
«Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха им. А. П. Бондина». В раках проекта под-
готовлено 8 интервью, набравших 4 476 просмотров.

В феврале 2020 года на территории МАУК «Нижнетагильский городской парк культуры и 
отдыха им. А. П. Бондина» подготовлено и проведено военно-спортивное мероприятие «Тер-
ритория мужества», посвященное Дню защитника Отечества.

Кроме того, учреждением ведется работа по пропаганде здорового образа жизни:
– реализован проект «Международный Олимпийский день» Проект проводился в онлайн-

формате в официальной группе МАУК «Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха 
им. А. П. Бондина». Общее количество просмотров публикаций – 3 139;

– проект «я выбираю здоровый образ жизни» Проект проводился в онлайн-формате в офи-
циальной группе МАУК «Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха им. А. П. Бон-
дина». В проекте приняли участие выдающиеся спортсмены города Нижний Тагил, Сверд-
ловской области, представители сборной команды России. Общее количество просмотров 
публикаций – 2 874.

В 2020 году в МБУ «Дворец национальных культур» состоялась премьера интерактивной 
программы под названием «Резиденция Дедушки Мороза». 

Через группы в социальных сетях расширилась география участников фестивалей:
– детское и юношеское инструментальное творчество «Играй, гармошечка!»;
– фестиваль-конкурс татарской культуры «Дуслар»;
– фестиваль-конкурс «любимая Республика моя», посвященный 100-летию Республики 

Татарстан;
– впервые состоялся инклюзивный онлайн-фестиваль с участием людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Милосердие наших сердец»;
– видео-марафон «Песни Победы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне.
Впервые был организован онлайн-проект «Дворцовые каникулы», который объединил во-

едино все направления МБУ «Дворец национальных культур»: экскурсии по дворцу культуры, 
мастер-классы от руководителей клубных формирований, конкурсы и мероприятия различной 
направленности. Проект стал альтернативой летнего досуга для детей, подростков и старшего 
поколения. 

За время пандемии девять сотрудников прошли переквалификацию по специальности. 
Произведены косметические ремонты кабинетов. Творческие коллективы получили возмож-
ность принять участие в 34 фестивалях и конкурса, став лауреатами и дипломантами.

В городе Нижний Тагил успешно осуществляют свою деятельность 2 муниципальных музея: 
– МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», в том числе его 9 фи-

лиалов;
– МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств» (в том числе филиал «Музей 

регионального искусства Урала»).

Динамика основных показателей деятельности музеев за последние 3 года:

2018 2019 2020

Основной фонд: общее количество (ед.) 460576 459413 460524

Новые поступления (ед.) 1126 1156 1117

Количество посетителей (тыс. чел.) 180225 180709 66929

Количество экскурсий (ед.) 4709 4500 1872

Научно-просветительские мероприятия (ед.) 2300 2389 1060

Количество выставок (ед.) 182 162 141

Муниципальное казенное учреждение культуры «Нижнетагильский музей-заповедник «Гор-
нозаводской Урал» – это система музеефицированных памятников индустриального насле-
дия, истории и культуры и объединение музейных учреждений города Нижний Тагил. Он ведет 
свою историю от основанного П. Н. Демидовым Музеума естественной истории и древностей 
в 1841 году. В настоящее время музей-заповедник «Горнозаводской Урал» является многопро-
фильным научно-просветительным учреждением. Его деятельность осуществляется в исто-
рическом, естественнонаучном, художественном, литературном и техническом направлениях. 
В центре экспозиционно-выставочной, фондовой и научно-исследовательской работы музея 
находится история и своеобразие горнозаводской культуры во всех ее проявлениях: производ-
ственном, экономическом, культурном и общественно-политическом. 

Разнообразие историко-культурного наследия, сложившегося в результате развития горно-
заводского дела, определило многопрофильность музея-заповедника. На сегодняшний день 
в состав музея-заповедника входят десять действующих музеев разных направлений, ярко и 
полно отражающих все грани развития «горнозаводской цивилизации». 

В деятельности Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» следует от-
метить следующие мероприятия, проведенные в 2020 году:

– проведено 55 выставок («От Советского информбюро» к 75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне, «Гурманы и книгочеи XIX века», «Была гора Высокая…», «Век танкпрома», 
«Нижний Тагил на промышленных выставках», «Французские каникулы Павла Сурикова» и 
«Досуг тагильчан»);

– проведены коллекционные выставки «Чертеж – навык, мастерство, искусство», «Семей-
ные портреты тагильчан кон. XIX – нач. XX вв.»;

– продолжена поддержка мастеров лаковой росписи по металлу на базе Музея истории 
подносного промысла;

– проведен городской XXI городской конкурс им. Худояровых «Мастер года по декоративно-
прикладному искусству» в направлении «лаковая роспись по металлу»;

– активно демонстрируются передвижные планшетные выставки в образовательных уч-
реждениях города («Раритеты из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника», «Тагиль-
чане – участники битвы под Москвой» и «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской 
Урал», «Дети в годы Великой Отечественной войны», «Тагильский малахит в дворцовых инте-
рьерах»);

– проведена Всероссийская научно-практическая конференция с международным участи-
ем «Индустриальное наследие как ресурс для развития. Варианты стратегий. 300+» в онлайн-
формате (по итогам конференции издан сборник докладов участников).

В период пандемии COVID-19 сотрудники музея вели свою деятельность в онлайн-режиме. 
Активно стал развиваться собственный канал музея-заповедника на ресурсе «Youtube». На 
официальном сайте и в социальных сетях проводились мероприятия, мастер-классы и игры. 
Всего было организовано и проведено 168 культурно-просветительских мероприятий. Были 
созданы 11 виртуальных выставок на сайте музея. 

За год опубликовано на сайте и в социальных сетях 424 поста, из них 161 видео и онлайн-
трансляции, 29 публикаций в печатных средствах массовой информации.

Научно-исследовательская работа сотрудников велась согласно плану и графикам работ. 
Сотрудники принимали участие в научно-практических конференциях с докладами, всего за 
год издано 33 научных публикации.

Достаточно интенсивной в 2021 г. была издательская деятельность, подготовлено 6 изда-
ний общим тиражом 2860 экземпляров.

Продолжается работа по внесению музейных предметов в Государственный каталог Музей-
ного фонда Российской Федерации, за год внесено 7626 единиц хранения.

МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств» по праву считается уникаль-
ным достоянием не только российской, но и мировой культуры. Коллекция МБУК «Нижнета-
гильский музей изобразительных искусств» составляет более 10 000 произведений русского и 
западно-европейского искусства XVI – начала XXI веков, а именно 10 555 произведений, в том 
числе основной фонд, состоящий из пяти коллекций – 9 549 произведений (живопись – 1 638, 
графика – 5 169, скульптура – 431, декоративно-прикладное искусство – 2088, современные 
течения – 147); научно-вспомогательный – 1006. 

В штате музея работает 47 человек, из которых научных сотрудников и специалистов по 
основной деятельности – 26 человек, включая художников-оформителей, реставраторов, со-
трудников сектора городской монументальной скульптуры.

Самыми значимыми событиями в 2020 году в деятельности Музея изобразительных ис-
кусств стали:

– завершение работы по изучению основной части коллекции скульптуры для сведений в 
государственный каталог;

– завершение работы по изучению творчества ю. П. и С. ю. Маточкиных, В. С. Безбородо-
ва, В. Д. Мухаркина (издание альбома-каталога, презентация);

– создание виртуально-телевизионного проекта «цвет века» в условиях пандемии (включа-
ет в себя создание 10 видео о произведениях из коллекции Нижнетагильского музея изобрази-
тельных искусств социокультурном пространстве того времени);

– участие в проекте международного значения «линия Рафаэля» (Эрмитаж, Санкт-
Петербург);

– разработка видео-публикаций-рассказов о произведениях из коллекции музея;
– получение Премии Губернатора Свердловской области в области литературы и искус-

ства: проект «Постоянство поиска. Алексей Семенович Константинов»;
– реставрация 14 произведений;
– актуализация Парка советской скульптуры;
– реализация мероприятий в рамках гранта «ЕВРАЗ: город друзей - город идей!», проекта 

«Трогать разрешается»;
– поддержана совместная с Богдановичским краеведческим музеем заявка на получение 

гранта министерства культуры Свердловской области для проведения обменных выставок;
– капитальный ремонт памятника Тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты;
– проведен ремонт памятника горнякам рудника им. III Интернационала, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 
В связи с введением ограничительных мер в связи с новой коронавирусной инфекцией 

(2019-nCoV) работа муниципальных музеев во 2-м квартале 2020 года осуществлялась в дис-
танционном режиме, все научно-просветительные мероприятия и выставки реализованы в 
виртуальном режиме. Сотрудниками музея – заповедника в течение отчетного периода ре-
ализовано 8 виртуальных выставочных проектов; Нижнетагильского музея изобразительных 
искусств – 9 виртуальных выставок.

Объявленные музеем изобразительных искусств к 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне конкурсы в рамках 53-й городской выставки детского творчества «Страна мастеров» 
и по мотивам произведений о Великой Отечественной войне были переведены в виртуаль-
ный формат, как и работа жюри и выдача сертификатов участникам и руководителям работ. 
Организованы виртуальные экскурсии по произведениям, которые экспонируются в выставоч-
ных зала музея, например по выставке, подготовленной к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне «Грозно грянула война…», также произведены съемки на основе лекций об 
отдельных произведениях из коллекции музея искусств. Данные виртуальные экскурсии были 
опубликованы в сети Интернет.

В связи с тем, что во втором квартале 2020 года большая часть работы муниципальных му-
зеев прошла в онлайн-формате, проведение таких крупных мероприятий, как акция «Библио-
ночь», акция «Ночь музеев-2020», День Победы, День России и День защиты детей состоялось 
в виртуальном пространстве. 

В целях реализации одной из основных задач музеев – популяризации художественного 
и историко-культурного наследия путем демонстрации музейных предметов в экспозициях и 
выставках, а также трансляции знаний о музейных предметах в 3-м квартале 2020 года в связи 
с ограничительными мерами в связи с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) работа 
муниципальных музеев велась в дистанционном режиме, все научно-просветительные меро-
приятия и выставки проводились в виртуальном режиме. 

В сентябре 2020 года муниципальные музеи начали работать в штатном режиме согласно 
графику и принятым ограничительным мерам.

В течение 3-го квартала 2020 года в Музее-заповеднике открылось 2 выставки:
– выставка «Была гора Высокая», посвященная к 300-летию с момента начала система-

тической добычи железных руд Высокогорского месторождения, которая состоялась в Музее 
природы и охраны окружающей среды;

– выставка «Век танкпрома», посвященная 100-летию отечественной танковой промыш-
ленности.

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств открыто 6 новых экспозиций:
– проект «Трогать разрешается». Выставка – победитель конкурса социальных проектов 

«ЕВРАЗ: город друзей – город идей!»;
– выставка победителей конкурса детского рисунка к 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне «Грозно грянула война...»;
– выставка графики из коллекции музея «60 офортов И. И. Шишкина»;
– «Школьная пора...» выставка из коллекции музея к 1 сентября;
– выставка графики из коллекции музея к 145-летию со дня рождения Е. Е. лансере»;
– выставка живописи из коллекции музея «Тагильский художник л. Колмаков».
Организована выставка к 75-летию Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна 

(филиал) «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Стро-
ганова» – «Уральская художественно-промышленная школа в Тагиле. От Демидова Н. Н. до 
наших дней».

Общее количество предметов музейного фонда по итогам 2020 года в муниципальных му-
зеях составляет 460 537 ед. хранения (449 967 ед. – в музее-заповеднике, 10 570 – в музее 
изобразительных искусств), из них: 324 095 – основной фонд (314 531 – в музее-заповеднике и 
9 564 – в музее искусств) и 136 442 – научно-вспомогательный (135 436 – в музее-заповеднике 
и 1 006 – в музее искусств). Продолжается работа по внесению информации о музейных пред-
метах и музейных коллекциях в Государственный каталог Музейного фонда Российской Феде-
рации. Всего муниципальными музеями в Государственный каталог Музейного фонда Россий-
ской Федерации внесено 28 499 предметов (музеем-заповедником внесено 19 324 предметов, 
музеем искусств – 9 175 предметов). 
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В 2020 году решением конкурсной комиссии по присуждению премий Губернатора Сверд-
ловской области в музейной сфере (премий имени О. Е. Клера) по итогам работы за 2019 год 
за вклад в развитие музейного дела директору муниципального казенного учреждения культу-
ры Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» Меркушевой Эльвире Раисов-
не присуждена премия Губернатора Свердловской области.

В 2020 году лауреатом Премии Губернатора Свердловской области за выдающиеся дости-
жения в области литературы и искусства по итогам 2019 года за реализацию проекта по изда-
нию альбома «Алексей Константинов. Постоянство поиска. 1927-1998» из серии «Художники 
Нижнего Тагила» стал творческий коллектив писателей, искусствоведов, дизайнеров, работав-
ший над созданием научно-исследовательской монографии-альбома.

В городе функционирует система начального художественного образования, которая вклю-
чает в себя 10 детских школ искусств. Обучение ведется по трем направлениям: музыкальное 
искусство, изобразительное искусство, хореографическое искусство. 

В 2020 году контингент обучающихся всех 10 учреждений составил 3 223 человека, или 
7,3% от числа детей 7-18 лет, проживающих в городе. В соответствии с данными социально-
демографического паспорта города Нижний Тагил по состоянию на 1 января 2020 года число 
таких детей в Нижнем Тагиле составляет 44 034 человека:

Программы 2019 2020 Процент 
изменений

Дополнительные предпрофессиональные программы 1600 1748 Рост на 9% 

Дополнительные общеразвивающие программы 1620 1475

Платные услуги 438 459 Рост на 4% 

В учреждениях идет постепенный рост детей, обучающихся по предпрофессиональным 
программам и получающих платные образовательные услуги. 

На художественных отделениях занималось 994 человека, музыкальных – 2189 детей, хо-
реографическом – 40 обучающихся.

В 2020 году в школах обучалось 433 ребенка, нуждающегося в социальной поддержке, из 
них 52 – дети-инвалиды. Школами разработано 9 адаптированных программ (общее число 
всех образовательных программ – 114) как в области музыкального, так и художественного 
творчества. Программы направлены на работу с детьми, у которых имеются нарушения опор-
но-двигательного аппарата, интеллектуального развития. 

В связи с введением 2020 году в Свердловской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) с марта по октябрь 2020 года занятия в детских школах искусств проходили в дис-
танционном режиме. В конце 2020 года, исходя из эпидемиологической ситуации, в учрежде-
ниях были разрешены индивидуальные и мелкогрупповые занятия, групповые занятия также 
проходили в дистанционном режиме.

Важным критерием оценки деятельности школ является участие в конкурсных и выставоч-
ных мероприятиях различного уровня. Детские школы искусств – площадки для проведения 
областных, территориальных и городских конкурсов и фестивалей детского художественного 
творчества. 

Детскими школами искусств в 2020 году проведено 12 конкурсных мероприятий, число 
участников – 838, из них 327 тагильчан, 193 (59%) из них стали победителями и призёрами.

В 2020 году из 832-х юных музыкантов и художников, принявших участие в городских, об-
ластных, всероссийских и международных конкурсах, 661 (80%) также стали победителями и 
призёрами. Это победы в таких значимых и престижных для музыкантов конкурсах, как Все-
российский конкурс исполнителей на народных инструментах им. Знаменского, Всероссийский 
конкурс «Наши надежды», Интернациональный фестиваль музыки « LecieldeParis» (Париж) и 
другие. 

Из 439 детей, завершивших курс обучения в 2020 году, 86 человек получили свидетельства 
об окончании детских школ искусств с отличием. 

Активно развивается взаимодействие профессиональных творческих коллективов МАУК 
«Нижнетагильская филармония» с Детскими школами искусств. В январе 2020 года Нижнета-
гильской филармонией продолжен проект «Большая сцена для юных музыкантов», в котором 
учащиеся детских школ искусств Нижнего Тагила выступали на филармонической сцене в со-
провождении оркестров «Демидов-камерата», «Тагильские гармоники». 

По состоянию на январь 2020 года численность штатных преподавателей детских школ ис-
кусств Нижнего Тагила составила 245 человек, совместителей – 85.

В январе 2020 года впервые в городе Нижний Тагил состоялась открытая городская конфе-
ренция «Детские школы искусств города Нижний Тагил: опыт, проблемы, перспективы».

На базе детской музыкальной школы № 1 была организована работа десяти секций по об-
суждению практического опыта преподавания художественных и музыкальных дисциплин раз-
личных специализаций. По итогам конференции была принята резолюция по продвижению 
опыта тагильских педагогов в организации музыкального и художественного образования в 
Свердловской области. 

В марте осуществляли свою работу и методические секции преподавателей детских школ 
искусств. Так, в МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н. И. Привалова» в рамках 
работы секции преподавателей народных меховых инструментов состоялись мастер-классы 
в форме открытых уроков педагогов Нижнетагильского колледжа искусств. В мастер-классах 
приняли участие около 20 преподавателей и учащихся детских школ искусств. 

2020 год – юбилейный для всего музыкального сообщества Нижнего Тагила. 15 февраля 
1935 года начала свою историю Детская музыкальная школа № 1, получившая впоследствии 
имя русского композитора и педагога Николая Андреевича Римского-Корсакова. 1 февраля 2020 
года в концертном зале Нижнетагильского колледжа искусств прошел концерт выпускников, по-
священный 85-летию Детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова.

В 2020 году 45-летие отметили Детская школа искусств № 2 и Уральская детская школа 
искусств.

Среди задач образовательных учреждений в области искусств на 2021 год:
– работа по выполнению учреждениями требований национального проекта «Культура», 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, по приведению 
деятельности детских школ искусств в соответствие требованиям Плана мероприятий («До-
рожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 
2018 – 2022 годы.

3)  создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городе.

Деятельность муниципальных музеев по поддержке творчества мастеров художественных 
промыслов, изучению состояния традиционной народной культуры, выявлению работ масте-
ров и комплектованию коллекций музея носит системный плановый характер и ведется в трех 
направлениях – научно-исследовательском, экспозиционно-выставочном и научно-просвети-
тельном.

В сфере развития народных художественных промыслов и ремесел необходимо отметить 
следующие выставочные проекты, реализованные в 2020 году:

– состоялась выставка «Пейзаж на зеркале подноса», где была представлена коллекция 
подносов из фондов музея-заповедника в рамках программы поддержки мастеров лаковой 
росписи по металлу (музей истории подносного промысла и музей быта и ремесел горноза-
водского населения);

– в январе 2020 года состоялись презентации: альбома-каталога «Ирина Смыкова. Исто-
рии про жизнь...», альбома-каталога «Илья Таланцев» из серии «ювелиры Нижнего Тагила», 
буклета и сувенирных открыток «Народные промыслы и декоративно-прикладное искусство 
Нижнего Тагила»;

– в июне 2020 года состоялась выставка «Золотая береста» (музей быта и ремесел Горно-
заводского населения (Господский дом);

– в июне начала работу стационарная выставка «цветочные мотивы» (музей истории под-
носного промысла (Дом Худояровых);

– в ноябре 2020 года состоялась выставка «Во саду ли в огороде…» (музей истории под-
носного промысла (Дом Худояровых);

– в октябре 2020 года в выставочных залах музея-заповедника состоялась XXI Выставка-
конкурс «Мастер года» в номинации «лаковая роспись по металлу».

Большинство мероприятий проходило в онлайн-формате. Тагильские мастера декоратив-
но-прикладного искусства и ремесел в 2020 году приняли участие в 20 выставках, ярмарках, 
фестивалях, конкурсах.

Наиболее значимыми выставочными проектами, реализованными Досуговым центром 
«Урал», в 2020 году стали: 

– работа выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Женский 
взгляд». Выставка проходила в онлайн и офлайн-форматах. 37 художниц Нижнего Тагила и 
2 художницы Нижней Салды представили творческие, плоскостные, живописные и графичные 
работы, а также авторские изделия, выполненные в различных техниках декоративно-приклад-
ного искусства: художественное стекло, фьюзинг, маховая Урало-сибирская роспись, декупаж, 
вязание крючком. Всего представлено 110 творческих работ;

– персональная выставка «В гармонии с душой» Ершовой Эльвиры Витальевны, мастера 
народного художественного промысла: «лаковая живопись по металлу».

В декабре состоялось открытие XXIV городской открытой выставки «Тагильская мастери-
ца» в онлайн-формате. Выставка в интернет-пространстве объединила творческие работы 202 
мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесел с художественным образованием из 
различных городов и поселков Свердловской области, а также из других областей Российской 
Федерации. 

В целях эффективного использования средств, выделенных в рамках Соглашения от 
30.04.20209 № 07-2019-70 «О предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муни-
ципального образования, расположенного на территории Свердловской области» (в рамках го-
сударственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.11.2014 № 1002-ПП), в 2020 году создана рабочая группа по разработке и утверж-
дению тематических сборников и презентационных материалов. Сформирован План-график ме-
роприятий, направленных на поддержку народных художественных промыслов.

Общий размер субсидии, предоставленной из областного бюджета – 3 716 508,41 рублей.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Нижний Тагил в 

2020 году на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования 
которых предоставлена субсидия, составил 667 000 рублей.

Итого на реализацию мероприятий – 4 383 508, 41 рублей.
В рамках реализации мероприятия «Разработка и издание методических, информацион-

ных, справочных материалов по вопросам сохранения, возрождения и развития народных ху-
дожественных промыслов (учебно-методических пособий, книг, журналов, справочников, бро-
шюр, буклетов, каталогов, видеороликов, видеофильмов) с фиксацией указанных материалов 
на бумажном и (или) электронном носителях» и «Приобретение и (или) аренда выставочного 
оборудования в целях обеспечения участия субъектов народных художественных промыслов 
в областных, межрегиональных, всероссийских и международных выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях» по состоянию на 01.12.2020 года реализованы издание и выпуск:

– книги о тагильских ювелирах ю. П. и С. ю. Маточкиных, 1000 экз.;
– книги о тагильском художнике-ювелире В. С. Безбородове;
– каталога подносов мастеров-учеников А. В. Афанасьевой;
– брошюры «Бураки тагильские – берестяная сказка», 1 000 экз.;
– буклета «Наш етагильское!», 6 200 экз.;
– методического пособия (прописи А4) для обучения письму «Тагильская роза», 1 597 экз.;
– наглядного методического пособия для детей по росписи «Тагильская роза на подносе» 

(альбом А3), в 1 858 экз.;
– пазлы на тему народных художественных промыслов, 1 300 экз.;
– набора для творчества «Тагильская роспись», 197 экз.;
– карманных календарей на 2021 год с изображением изделий народных художественных 

промыслов города Нижний Тагил, 10 000 экз.;
– набора открыток «Произведения – победители конкурса им. Худояровых», 310 экз.;
– видеоролика «Тагильский розан»;
– фильма формата Панорама 360, в том числе для трансляции в очках виртуальной реаль-

ности.
Также изготовлены тактильные экспонаты и приобретено выставочное оборудование (очки 

виртуальной реальности, шатер, мебель).

4)  сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности города, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на территории города

В рамках деятельности по сохранению монументальных памятников в период с 22 по 
24 апреля 2020 года организована работа межведомственной комиссии по осмотру техни-
ческого состояния мемориальных объектов, посвященных Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов, расположенных на территории города Нижний Тагил и присоединенных 
сельских территориях. 

Всего в рамках объезда осмотрено 72 мемориальных объекта, из них: 
– 24 памятника;
– 4 мемориальных комплекса (Мемориал на кладбище «центральное», Мемориальный 

комплекс «Площадь славы», Мемориал металлургам, Курган памяти);
– 5 памятных знаков и 39 памятных досок. 
При подведении итогов работы комиссии отмечено удовлетворительное состояние боль-

шинства памятников, увековечивающих память тагильчан, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. По итогам мониторинга составлены протоколы осмотра технического состоя-
ния и направлены балансодержателям мемориальных объектов. 

С целью подготовки к проведению ремонтных работ Памятника горнякам Рудника им. III Ин-
тернационала, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в соответствии с договорами, 
заключенными с подрядными организациями ООО «Уралтисиз» и ООО «Творческая архитек-
турно-проектная мастерская «Тагилархпроект», выполнены работы по исследованию грунтов 
(геология и геодезия) и исследования технического состояния несущих конструкций памятника. 
Общая стоимость исследовательских работ составила 195 тысяч рублей. 

В течение июня 2020 года ООО «Творческая архитектурно-проектная мастерская «Таги-
лархпроект» разработана проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ 
Памятника горнякам Рудника им. III Интернационала, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Стоимость проведения ремонтных работ Памятника в соответствии с проектно-
сметной документацией составила 17 381,85 тыс. рублей. В связи с тем, что стоимость работ 
по капитальному ремонту памятника значительно превышает выделенные в 2020 году бюд-
жетные средства (в размере 3 825 000,00 руб.) принято решение о включении необходимой 
суммы в проект бюджета 2021 года. В 2020 году средства перераспределены на проведение 
капитального ремонта Памятника воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах плане-
ты, расположенного на набережной Нижнетагильского пруда по ул. Горошникова. 

С целью организации работ по проведению капитального ремонта Памятника воинам-та-
гильчанам, погибшим в локальных войнах планеты, расположенного на набережной Нижне-
тагильского пруда по ул. Горошникова, организованы конкурентные процедуры. По итогам 
конкурса определен подрядчик - ИП Шаганов А .К. (г. Челябинск). Стоимость выполнения ре-
монтных работ – 2 529 957,52 рублей. Работы выполнены в 2020 году в полном объеме.

В рамках проведения работ по ремонту Мемориала на кладбище «центральное» рестав-
ратором городской монументальной скульптуры МБУК «Нижнетагильский музей изобразитель-
ных искусств» в 2020 году осуществлена реставрация скульптуры Родина-мать, являющейся 
центральной частью мемориального комплекса.

22. Физическая культура и спорт.
На территории города Нижний Тагил функционируют 17 муниципальных учреждений по 

подготовке спортивного резерва, из них: 11 спортивных школ (СШ), 5 спортивных школ олим-
пийского резерва (СШОР) и 1 спортивно-адаптивная школа (САШ). Кроме учреждений, дея-
тельность которых направлена на подготовку спортивного резерва, в городе Нижний Тагил 
5 учреждений осуществляют физкультурно-оздоровительную деятельность (МБСОУ «Клуб 
туристов «Азимут», МАСОУ «Спартак», МБСОУ «Клуб авто-мотоспорта «лидер», МАУ «За-
городный оздоровительный лагерь «Золотой луг», МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр») и 
1 учреждение – информационно-методическую и пропагандистскую деятельность в сфере 
физической культуры и спорта – МБУ «Информационно-методический центр по физической 
культуре и спорту». 

В прошедшем году учреждения осуществляли свою деятельность в ограниченных услови-
ях, связанных с пандемией коронавируса.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в 17 муниципальных спортивных школах города за-
нимаются 11822 спортсмена, из них по программам спортивной подготовки – 11800 чел. В 2019 
году количество занимающихся составляло 12010 человек. Сокращение количества спортсме-
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нов связано с переходом учреждений на реализацию программ спортивной подготовки, целью 
которых является подготовка спортивного резерва для сборных команд Свердловской области 
и Российской Федерации, в том числе через повышение эффективности организации трениро-
вочного процесса и увеличение продолжительности тренировочных занятий на 25%. 

Членами сборных команд России, включая юношеских, юниорских, молодёжных и взрослых 
команд, являются 67 тагильчан. Членами сборных команд Свердловской области в 2020 году 
стало 605 человек – представителей различных видов спорта.

Согласно статистическим данным, по состоянию на 31.12.2020, различными формами за-
нятий физической культурой и спортом на территории города охвачены 151,8 тыс. человек. 
Доля жителей города, занимающихся физкультурой и спортом, составила 46,3 % от общей 
численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет (327,8 тыс. чел.). Доля занимающихся 
физической культурой и спортом увеличилась на 4,87 % (15,2 тыс. чел.) по сравнению с 2019 
годом (41,43 % - 136,6 тыс. чел.). Рост показателя связан, в том числе, с ростом количества 
занимающихся «скандинавской» ходьбой, увеличением количества частных физкультурно-
спортивных организаций и др. Граждане, ведущий малоподвижный образ жизни, связанный с 
профессиональной деятельностью (век технологий), осознают важность двигательной актив-
ности для поддержания нормального уровня здоровья. 

В 2020 году на территории города проведено 275 спортивных мероприятий от районных до 
международных, в которых приняла участие почти 51 тысяча человек. По сравнению с 2019 
годом количество проведенных спортивно-массовых мероприятий снизилось на 399 соревно-
ваний, соответственно, снизилось количество участников на 79 тысяч человек, ввиду ограни-
чительных мер.

Традиционно в городе состоялась XXXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка «лыжня 
России», в которой приняли участие 8795 человек. Прошла гонка в несколько этапов:

– 2 февраля 2020 года на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Пре-
зидентский» для дошкольных образовательных учреждений города прошли соревнования по 
лыжным гонкам. В соревнованиях приняло участие 1200 человек из 113 дошкольных образо-
вательных учреждений города. В программе проведения были и семейные старты, в которых 
приняло участие 70 семей (мама, папа, ребенок);

– 8 февраля 2020 года на полигоне ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» 
прошли центральные старты XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «лыжня России». 
Нижний Тагил представил в соревнованиях 7000 человек из 122 предприятий и организаций 
города;

– 9 февраля 2020 года на лыжном стадионе ГАУ СО «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Аист» проведены соревнования среди спортивных школ города;

– 15 февраля 2020 года соревнования по лыжным гонкам прошли в деревне Усть-Утка. В 
соревнованиях участвовали любители лыжного спорта п. Серебрянка, Сулема, поселка Ура-
лец, Висимо-Утки, Усть-Утки и города Нижний Тагил. Общее количество участников составило 
185 человек.

В марте 2020 года в Нижнем Тагиле на комплексе трамплинов «Аист» прошли междуна-
родные соревнования – Континентальный Кубок по лыжному двоеборью, в котором приняли 
62 спортсмена из восьми стран мира. 

Город продолжает внедрять комплекс «Готов к труду и обороне». На знаки отличия уложи-
лись 245 человек, из них 130 – на золотой знак. Активно осуществлялась пропагандистская ра-
бота по привлечению населения, особенно в период пандемии, к самостоятельным занятиям 
физической культурой и спортом, когда все муниципальные учреждения спорта были закрыты. 
По итогам 2020 года в рейтинге муниципальных образований Свердловской области по реали-
зации ГТО город Нижний Тагил, по сравнению с 2019 годом, поднялся на 1-2-е позиции (в 2019 
году поквартально Нижний Тагил занимал 2-3 места) и занял следующие места:

– 1-й квартал – 2-е место (1-е место – Екатеринбург);
– 2-й квартал – 1-е место (2-е место – Екатеринбург);
– 3-й квартал – 2-е место (1-е место – Екатеринбург);
– 4-й квартал – 2-е место (1-е место – Екатеринбург).
В течение августа-декабря 2020 года проведена организационная работа по созданию 

условий для открытия на базе МБУ «ИМц по ФКиС» отдела медицинского обеспечения, от-
крытия и лицензирования медицинских пунктов в спортивных школах. Вопрос медицинского 
обеспечения отрасли проработан с Министерством физической культуры и спорта Свердлов-
ской области и Министерством финансов Свердловской области. В итоге средства на данное 
направление деятельности предусмотрены в оценке расходных полномочий на 2021 год в раз-
мере 16 млн. рублей. С января 2021 года отдел медицинского обеспечения создан, проводятся 
организационные мероприятия по оснащению медицинских пунктов в спортивных школах и 
подготовке их к лицензированию.

В течение года обеспечивалась подготовка необходимых для начала строительства легко-
атлетического манежа документов. Подготовлен и направлен на согласование в Министерство 
физической культуры и спорта Свердловской области инвестиционный проект на строитель-
ство легкоатлетического манежа. Это будет самый современный в России легкоатлетический 
манеж со скалодромом и площадкой для занятий пожарно-прикладными видами спорта. В ма-
неже будет смонтирована уникальная гидравлическая система для регулировки виражей на бе-
говых дорожках. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий и положительное заключение достовер-
ности определения сметной стоимости строительства. Сметная стоимость объекта составляет 
2 389,5 млн. рублей. Расчетная цена в ценах соответствующих лет составляет 2 793,8 млн. руб. 
В настоящее время ведется работа по получению заключения об эффективности использова-
ния средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в соответствии с 
Постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП.

Также проведена организационно-документационная работа по строительству Универсаль-
ного физкультурно-оздоровительного комплекса (центр бокса). В соответствии с рекомендаци-
ями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
(от 07.06.2018 № 24733-ХМ/08) из реестра экономически эффективной проектной докумен-
тации выбрана проектно-сметная документация на строительство объекта: «Универсальный 
физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Кривоусова, 53 в г. Верхняя Пышма», поло-
жительное заключение государственной экспертизы от 27.06.2019 № 66-1-1-3-016006-2019. В 
4-м квартале 2020 года МБУ «Тагилгражданпроект» осуществлено проектирование объекта 
«Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г Нижний Тагил, ул. Ага-
ничева/Красноармейская» (центр бокса). За основу взята документация повторного примене-
ния по объекту «Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Кривоусова, 
53 в г. Верхняя Пышма» шифр 7700-876. В настоящее время проект получил положительное 
заключение государственной экспертизы.

Рассмотрен вопрос строительства в рамках муниципально-частного партнерства бассейна 
по ул. Красноармейская.

Для популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения про-
должается устройство рекреационных зон отдыха. В результате реконструкции на территории 
парка Победы оборудована воркаут-площадка (3 элемента) и установлены уличные трена-
жёры (6 элементов). В микрорайоне Гальяно-Горбуновский массив на месте пустыря создан 
новый парк Муринские пруды. На территории парка установлены уличные тренажёры (7 эле-
ментов), оборудована спорт-плаза (7 элементов) и велодорожка длиной 2 027 метров. Рекон-
струкция парка Победы и оборудования парка Муринские пруды проведены в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда».

Спорткомплекс в микрорайоне Девятый Поселок построили также в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда». Это многофункциональная площадка с уличными тренажерами 
(3 элемента), воркаут-площадка (2 элемента), оборудованная зона для настольного тенниса 
и 2 спортплощадки для игровых видов спорта.

В 2020 году, участвуя в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!», 3 учреж-
дения отрасли одержали победу:

– МАСОУ «Спартак» с проектом «Тропа здоровья. Воркаут площадка». Бюджет проекта 
составил 240 000 рублей;

– МБУ «Спортивная школа «Высокогорец» с проектом «Площадка для пляжного волейбо-
ла». Бюджет проекта составил 500 000 рублей;

– МБУ «Спортивная школа «Старт» с проектом «Скалодром». Бюджет проекта составил 
465 000 рублей. 

23. Организация и осуществление мероприятий                                                                                     
по работе с детьми и молодежью в городе

30 декабря 2020 года принят Федеральный Закон № 489-ФЗ «О молодежной политике 
в Российской Федерации», которым увеличен и закреплен возраст молодых граждан от 14 

до 35 лет включительно, определены полномочия органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, представлены основные направления реализации молодежной политики на 
территории Российской Федерации. 

По данным Федеральной службы государственной статистики на территории города Нижний 
Тагил на 1 января 2021 года проживает 58 997 человек, в возрасте от 14 до 30 лет и 14 035 чело-
век в возрасте 30-35 лет (на 01.01.2020 - 60 906 человек от 14 до 30 лет).

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики осущест-
вляется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года», утвержденной постанов-
лением Администрации города от 11.12.2013 № 2943. 

Финансовые средства на реализацию мероприятий молодежной политики в 2020 году были 
выделены на следующие цели:

– на организацию и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) учреждениями 
молодежной политики в размере 49 843,6 тыс. рублей;

– на проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики – 
1 191,0 тыс. рублей, из которых: 661,5 тыс. рублей - средства местного бюджета и 529,5 тыс. 
рублей – средства областного бюджета;

– на проведение мероприятий патриотической направленности в сумме 812,3 тыс. рублей, 
из которых: 237,4, тыс. рублей – средств областного бюджета и 574,9 тыс. рублей – средства 
местного бюджета).

На реализацию жилищных программ для молодых семей выделено:
– по подпрограмме № 7 «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на при-

обретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил» из средств федерального бюд-
жета – 2119,6 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 9835,2 тыс. рублей из средств 
местного – 14 960,7 тыс. рублей, внебюджет – 30 400,0 тыс. рублей. Сумма средств всех 
бюджетов составила – 57 315,5 тыс. рублей;

– по подпрограмме № 9 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий 2016-2024 годы» выделены средства в сумме 35 306,5 тыс. 
рублей, из которых 7 061,2 – средства местного бюджета и 245,3 тыс. рублей, средства област-
ного бюджета и внебюджетные источники – 28 000,0 тыс. рублей.  

В рамках подпрограммы № 5 в 2020 году проведено 58 мероприятий с охватом 3 601 чело-
век.

На основании соглашения № 1051 от 29.05 2020 о предоставлении субсидии из областно-
го бюджета, организован городской конкурс проектов молодых граждан «Твоя инициатива» в 
рамках областного проекта «Банк молодежных инициатив». На проведение конкурса выделе-
ны финансовые средства в размере 1 млн. рублей, из которых: 500,0 тыс. рублей средства 
обл. бюджета и 500,0 тыс. рублей, средства местного бюджета. На конкурс подано 43 заявки 
на общую сумму 4 869 320,00 рублей, победителями признаны 18 проектов на сумму 1,0 млн. 
рублей. Все проекты реализованы.

Организована работа по привлечению молодежи города к участию во Всероссийской фо-
румной кампании. В 2020 году 7 тагильчан одержали победу в федеральных и региональных 
грантовых конкурсах и форумах (общая сумма грантов составила 1 512,0 тыс. рублей).

С целью поддержки инициативной и талантливой молодежи в онлайн-режиме проведены: 
мероприятия, посвященные Дню Российской молодежи, региональный фестиваль авторской 
песни имени Сергея Минина и городской конкурс «Молодая семья». 

Оказывалось содействие молодежным общественным объединениям, зарегистрирован-
ным в реестре детских и молодежных общественных организаций (48 организаций, с общим 
количеством – 18 936 человек). Организована работа самой многочисленной добровольческой 
молодежной общественной организации «Волонтеры Нижнего Тагила», численностью 2 300 
человек. В течение года к участию в 26 городских массовых мероприятиях привлечено 698 
добровольцев (волонтеров), впервые вовлечено 190 человек, из которых 89 несовершенно-
летних.

К юбилею Победы добровольцами были вручены поздравительные письма, памятные 
медали и подарки (27 человек), организована онлайн-трансляция Парада Победы для ве-
теранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла (18 человек). Оказана помощь 
53 ветеранам – участникам Великой Отечественной войны в установке цифрового эфирного 
телевидения и проверке его работы.

Организована работа волонтеров в общероссийском голосовании по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации.

С марта и по сегодняшний день волонтеры отряда «Доброе сердце» задействованы в орга-
низации всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, которая направлена на поддержку 
пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников в период пандемии коронави-
руса. В рамках акции волонтеры приобретают продукты и медикаменты для населения, опла-
чивают жилищно-коммунальные услуги, доставляют продуктовые наборы (выполнено более 
3000 заявок), доставляют на дом карты льготного отпуска медикаментов от Демидовской по-
ликлиники (863 адреса); распространяют средства индивидуальной защиты среди населения 
(более 5000 шт.).

На сайте «Молодость Тагила» зарегистрировано 66 813 просмотров информации, сайт по-
сетили 24 309 человек, осуществлено 34 637 визитов и 85 535 просмотров в группе «Дворец 
молодежи» ВКонтакте.

В рамках реализации подпрограммы № 6 «Патриотическое воспитание молодых граждан» 
проведено 44 мероприятия с общим охватом 4 699 человек. Структурным подразделением 
военно-патриотического объединения юных пограничников «Граница» организовано 283 меро-
приятия с общим охватом 6 618 человек, принято участие в проведении 8 городских и окруж-
ных мероприятий с общим охватом 1 117 человек.

Самыми значимыми из них стали: районные этапы и городской финал областной военно-
спортивной юнармейской игры «Зарница» («Победа»), тематическая встреча, посвященная 
Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса, 
26-й региональный фестиваль патриотической, солдатской песни «Афганский ветер», смотр-
конкурс музеев и уголков боевой славы, научно-практическая конференция «Наследники Ве-
ликой Победы», военно-спортивная тактическая игра на местности.

Организованы городские патриотические акции: «Георгиевская ленточка», «Память», «Све-
ча памяти». 22 июня», «Наш Триколор», акция по приведению в порядок захоронений Героев 
Советского Союза и Кавалеров Ордена Славы, оставшихся без попечения родственников. Си-
лами воспитанников военно-патриотических клубов прибрано 7 захоронений.

Проведены городские митинги и возложения цветов, посвященные Дню памяти погибших за 
пределами Отечества (15 февраля), Дню пограничника (28 мая), в Дню военно-морского флота 
(25 июля), Дню десантника (2 августа) и Дню ввода войск в Чечню и Республику Афганистан 
(11 и 25 декабря). 

В онлайн-формате проведены: акция «Пост благодарности «Память в наших сердцах», ин-
ста-выставка «Вспышка памяти», видеопроект «Поколения победителей достойны!», флэш-
мобы «Голубь мира» и «я рисую мелом», конкурс «День Победы», танцевальный флэшмоб 
«Вальс Победы», акция «С праздником, дорогие ветераны!», мастер-класс «цветы Победите-
лям», конкурс «Стихи Победы», интеллектуальная игра «Победная весна», фото-акция «Моя 
страна в моём альбоме», акция «Зажги свечу в своем сердце» и познавательная игра «Мы 
помним». Организовано участие тагильчан в международной акции «Сад памяти». 

За большую работу по патриотическому воспитанию подростков, Региональным центром па-
триотического воспитания Свердловской области вручены копии «Знамени Победы»: Нижнета-
гильскому отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов погранич-
ных войск «Граница» и МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского творчества».

В рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», подпрограммы № 7 «Предоставление молодым семьям социальной выпла-
ты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил» вручены свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства 21 молодой семье.

По подпрограмме № 9 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий на 2016-2024 годы» государственной программы Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, свидетельств о праве на получение 
региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий в 2020 году вручены 
14 тагильским семьям.
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По вопросу профилактики деструктивного поведения подростков, рисков утраты здоровья, 
поддержки и помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, реали-
зована подпрограмма № 10 «Профилактика девиаций молодежи города Нижний Тагил». 

В 2020 году по подпрограмме организовано: 45 мероприятий с общим охватом 2 651 человек 
и 3 мероприятия за счет субсидии на иные цели с охватом 759 человек, проведено 4 005 консуль-
таций с охватом 3 387 человек. 

На условиях софинансирования реализован проект «Безопасность жизни», на проведение 
которого выделены средства в размере 59,0 тысяч рублей из областного и местного бюджетов. 
В рамках проекта проведено 6 мероприятий по безопасности в сети «Интернет», безопасности 
в социуме, профилактике асоциальных заболеваний ВИЧ/СПИД, наркомании и иных зависи-
мостей, дорожно-транспортного травматизма с охватом 603 человека. 

Организовано консультирование подростков группы риска, состоящих на различных про-
филактических учетах, по программе «Перекресток». Проведено 185 консультаций с охватом 
121 человек. 

На Телефон Доверия «Молодежная линия» в отчетный период обратилось 600 человек. 
Проведено 1 935 консультаций по вопросам трудоустройства и профориентации подростков 
и молодежи. 

Проведена ежегодная благотворительная акция по поздравлению детей, молодых людей с 
инвалидностью и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с новогодними праздни-
ками. В акции приняли участие 20 человек, подарки получили 28 благополучателей.

МБУ «Городской Дворец молодежи» с проектом «Город знакомых героев» победил в гранто-
вом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». Бюджет проекта составил 140 000 рублей.

24. Формирование и содержание муниципального архива.
В целях решения задач, стоящих перед архивной отраслью Нижнего Тагила в 2020 году, 

отделом по делам архивов Администрации города было подготовлено 14 муниципальных нор-
мативно-правовых актов, в том числе, регламентирующих расходование субвенций из област-
ного бюджета бюджету города Нижний Тагил на осуществление государственного полномочия 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области в 2020 году, работу муниципальных ар-
хивов и архивов организаций. 

В течение 2020 года муниципальными архивами осуществлялось хранение 458379 дел по-
стоянного и долговременного хранения, в том числе 49 636 ед.хр. архивных документов госу-
дарственной собственности Свердловской области. Осуществлялся отбор на муниципальное 
хранение документов 28 организаций областной формы собственности, 8 - федеральной фор-
мы собственности, 14 частных и 48 муниципальных организаций.

В целях контроля за исполнением законодательства и муниципальных правовых актов в сфе-
ре архивного дела проведены комплексные и тематические обследования документационного 
обеспечения управления и ведомственного хранения управленческих документов и документов 
по личному составу в 8 муниципальных учреждениях, 3 государственных организациях.

Контролировалось исполнение муниципальными архивными учреждениями и ведомственны-
ми архивами социально-правовых и имущественных запросов. В связи с реализацией мер по 
предупреждению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) муниципальными архивными 
учреждениями в 2020 году был приостановлен личный прием граждан. Запросы принимались 
через МФц, электронную почту, официальные сайты архивов. Исполнено по документам муни-
ципальных архивов 6 868 запросов социально-правового характера (в 2019 году – 7 162 запро-
са) – о трудовом стаже, размерах заработной платы, награждении и др., 646 запросов имуще-
ственного характера (в 2019 году – 879 запросов).

В 2020 году в архивной отрасли произошли следующие качественные изменения:
– 98 организаций, формирующих Архивный фонд города, упорядочили документы постоян-

ного и долговременного хранения по 2017 год. Всего поставлено на государственный учет 10 831 
единица документов и дел (в 2019 году – 9 303), отобрано к уничтожению – 41 493 дела (в 2019 
году – 40 304 дела);

– упорядоченность управленческой документации, документов по личному составу органи-
заций, формирующих архивный фонд, составляет 100%;

– включены в состав Архивного фонда РФ на территории Нижнего Тагила документы на 
бумажных и спецносителях 94 организаций на 4 560 единиц;

– из муниципальных хранилищ выдано для работы сотрудникам 57 176 дел, исследовате-
лям в читальный зал – 1 836 ед.хр.;

– средняя заработная плата работников муниципальных архивов в 2020 году составила 
94% от средней заработной платы по экономике Свердловской области.

Улучшены условия хранения 25 788 ед.хр. архивных документов, в том числе, закартони-
ровано и перекартонировано 9 151 ед.хр. (в 2019 году – 6 тыс. дел), улучшено физическое 
состояние документов – 14,9 тыс. дел (в 2019 году – 7,5 тыс. дел), упакованы в кальку и кон-
верты – 2 588 фотодокументов и т. д.

На сайте Нижнетагильского городского исторического архива размещена в свободном кру-
глосуточном доступе информационно-поисковая система «Электронные описи НТГИА» с воз-
можностью просмотра информации на уровне фонда и единицы хранения. В 2020 году зафик-
сировано 1 170 обращений к ИПС.

Нижнетагильский городской исторический архив является участником интернет-проекта 
«Книга Памяти раскулаченных Свердловской области», в базу внесено 3 020 карточек, база 
систематически пополняется. 

Специалистами НТГИА разработан интернет-сервис «Великая Отечественная война. Эваку-
ированные в Нижний Тагил», для размещения и поиска сведений об эвакуированных в Нижний 
Тагил и окрестности в годы Великой Отечественной войны граждан СССР, внесено 2 855 запи-
сей, ведется планомерная работа по пополнению базы данных.

От архивов организаций принято на муниципальное хранение 3000 единиц хранения ар-
хивных документов (в 2018 году – 4000 тыс. ед.хр.). Снижение объемов принимаемых доку-
ментов обусловлено отсутствием площадей для приема документов постоянного хранения. 
По состоянию на 01.12.2020 в архивах организаций хранится сверх установленного законом 
срока 3 505 дел управленческой документации за 1937 – 2014 годы.

Активно пополнялись официальные сайты муниципальных архивных учреждений. Число 
пользователей архивной информацией в 2020 году составило более 37 тыс. человек (в 2019 
году – более 34 тыс. человек).

Архивные документы активно использовались в научно-просветительских целях. В 2020 
году они были представлены в 180 информационных материалах (в печатных и электронных 
СМИ), в 13 электронных выставках, 18 телесюжетах, 43 радиопередачах, 15 статьях. Всего в 
2020 году архивной службой города проведено 276 информационных мероприятий (в 2019 
году – 208 мероприятий). 

В 2020 году в связи с ограниченными объемами финансирования из местного бюджета 
оцифровка документов муниципальных архивов, создание электронного фонда пользова-
ния и информационных систем на особо ценные архивные документы исторического архива 
осуществлялась исключительно силами штатных работников архивов, в том числе на обо-
рудовании, приобретенном за счет средств субвенций из бюджета Свердловской области. 
Оцифрованы видеодокументы магнитной записи, в электронной форме переведены 97 еди-
ниц хранения / 2107 единиц учета (коллекция видеодокументов), 271 час 50 мин; произведе-
на запись 4 дисков фонда пользования: каждый диск – мастер-копия и рабочая копия, что 
не достаточно для полного перехода на предоставление услуг в сфере архивного дела в 
электронном виде.

25. Организация мероприятий по охране окружающей среды,                                   
осуществление полномочий в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, осуществление муниципального лесного контроля 
В 2020 году экологическая ситуация в городе Нижний Тагил оставалась стабильной. 
По оперативным данным:
– экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на четырех стационарных 

постах государственной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха и двух автома-
тических станций «СКАТ» (ул. Пархоменко, 1а, ул. Бирюзовая, 6) не зафиксировано;

– ожидаемый объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил 
133,489 тыс. тонн;

–  ожидаемый объем сброса сточных вод в водные объекты составил 107 798,44 тыс. м3;
Площадь участков, занятых городскими лесами, на которую зарегистрировано право муни-

ципальной собственности, не изменилась в 2020 году и составляет 7746 га.
В 2020 году зарегистрировано 2 незаконные рубки (в 2019 году – 5). Общий объем вырублен-

ной древесины составил менее 10 куб. м, что на 11,7% меньше, чем в предыдущем году.

Причины снижения:
– патрулирование городских лесов в соответствии с графиком (не менее 2 раз в неделю);
– проведение профилактической правовой работы с населением в местах наиболее часто-

го совершения лесонарушений;
– усиление совместной работы с правоохранительными органами, в том числе ОБЭП.
По всем случаям нарушения законодательства направлены заявления в органы МВД.
В 2020 году на территории городских лесов не зафиксировано очагов возгорания.
Организовано выполнение Плана мероприятий по регулированию выбросов вредных (за-

грязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических, 
условий (далее – НМУ) на территории города Нижний Тагил. Информация о НМУ (период дей-
ствия, степень опасности) и рекомендации о действиях в период НМУ размещалась на офи-
циальном сайте города и передавалась на электронные адреса учреждений и организаций 
города. Отсутствовали случаи массового обращения жителей города с жалобами на качество 
атмосферного воздуха и ухудшение состояния здоровья.

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 на территории города Нижний Тагил наблюдались ус-
ловия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе, в течение 60 суток (поступило 16 предупреждений из ФГБУ «Уральское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»).

Администрацией города подготовлен, согласован и направлен в Управление Роспотреб-
надзора по Свердловской области отчет «О выполнении мер по управлению риском для здо-
ровья населения и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
2020 году на территории муниципального образования город Нижний Тагил». На территории 
муниципального образования город Нижний Тагил в 2020 году организована деятельность по 
разделам программы управления риском для здоровья населения и обеспечению санитарно - 
эпидемиологического благополучия населения.

Расходы на выполнение мероприятий в 2020 году составили 1 825 812,57 тыс. рублей, в том 
числе средства местного, областного и федерального бюджетов, средства предприятий и про-
чие источники.

Продолжена работа по реабилитации Черноисточинского водохранилища, капитальному 
ремонту гидротехнических сооружений. Обеспечено выполнение Комплексного плана меро-
приятий по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохрани-
лищ, утвержденного Губернатором Свердловской области.

С момента начала проведения работ по вывозу шлама, начиная с 2011 года, вывезено 
56345,88 т. шлама, емкость шламонакопителя – 88500 м3. В 2020 году шлам со шламонакопи-
теля не вывозился в связи с тем, что в настоящее время прорабатывается вопрос о рекульти-
вации шламонакопителя. По информации потенциальной подрядной организации на разработ-
ку проектной документации по рекультивации шламонакопителя, вывоз остатка осуществлять 
нецелесообразно, поскольку указанный остаток может быть необходим для рекультивации. На 
сегодняшний день в рамках договора по предпроектным и изыскательским работам, ООО «Урал-
геопроект» проводит исследования по переводу шлама в материал для рекультивации.

В ходе проведения работ по капитальному ремонту ГТС, предусмотренных вторым этапом, 
в части донного водоспуска, после сброса воды во входной части была обнаружена деревян-
ная шпунтовая стена, не проработанная проектными решениями.

ООО Фирма «Уралкомплект-наука» разработан локально-сметный расчет ремонта стенок 
подводящего канала донного водоспуска ГТС Черноисточинского водохранилища.

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» заключен муниципальный контракт от 18 мар-
та 2020 г. № 6 с ООО «АСТРА-ГРУПП» на выполнение работ по объекту: «Ремонт стенок 
подводящего канала донного водоспуска гидротехнического сооружения Черноисточинского 
водохранилища, пос. Черноисточинск, Свердловской области». Сумма по контракту состав-
ляет 10 479 050 рублей.

Закончены работы по проведению инженерно-технических изысканий и проектированию 
мероприятия «Очистка от донных отложений ложа Черноисточиского водохранилища, ис-
точника питьевого водоснабжения города Нижний Тагил, расположенного в поселке Черно-
источинск». Проект получил положительное заключение экспертизы в ГАУ СО «Управление 
государственной экспертизы». На данный момент получено федеральное финансирование и 
начат первый этап работ.

Обеспечено выполнение мероприятий федерального проекта «Чистый воздух». Комплекс-
ные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух утверждены в крупных промышленных городах, в том числе в Нижнем Тагиле. По резуль-
татам решения задач, поставленных проектом «Чистый воздух», запланировано:

– снижение количества городов с высоким и очень высоким: уровнем загрязнения атмос-
ферного воздуха в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух»;

– снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
на 20% в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух».

Проект рассчитан до 2024 года. Планируемые расходы крупных предприятий на реализа-
цию данного проекта составят порядка 1,4 млрд. рублей.

В настоящее время крупными предприятиями города разработаны и реализуются ком-
плексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Среди 
наиболее значимых можно назвать:

– мероприятие по снижению негативного влияния шлакового отвала на реку Сухая Ольхов-
ка (АО «ЕВРАЗ НТМК», доменный цех, участок переработки отвальных шлаков). За 12 месяцев 
2020 года переработано 1654 тыс. тонн технологических отходов и побочной продукции;

– ведутся работы корректирующего действия в рамках экологического менеджмента ИСО 
14001 (доменное, конвертерное, прокатное, коксохимическое и вспомогательное производ-
ства) (АО «ЕВРАЗ НТМК») по повышению эффективности газоочистки. Завершены работы по 
строительству аспирационной системы миксерного отделения конвертерного цеха. Снижение 
выбросов за 2020 год составило 26 тонн.

– завершено мероприятие по техперевооружению доменной печи № 6 со строительством 
современных пылегазоочистных установок АО «ЕВРАЗ НТМК». Снижение выбросов за 2020 
год составило 80 тонн;

– проведены мероприятия по поддержанию в рабочем состоянии водооборотных систем и 
насосных станций по перекачке оборотной воды Высокогорского обогатительного и лебяжин-
ского агломерационного цехов (ОАО «ВГОК»). Снижение объемов сброса сточных вод выпуска 
№ 2,5.

Обеспечено взаимодействие с Министерством природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области (далее МПР и ЭСО) по вопросам софинансирования мероприятий муниципаль-
ных программ в 2020 году.

В рамках программы «Родники» было обустроено 3 источника нецентрализованного водо-
снабжения:

– обустройство шахтного колодца «Чистый исток», г. Нижний Тагил, ул. Котовского, 107-109;
– обустройство шахтного колодца «Чистый глоток», г. Нижний Тагил, ул. Кузбасская, 12;
– обустройство шахтного колодца «Чистый родник», с. Серебрянка, ул. Первомайская, 24.
Направлена заявка в МПР и ЭСО на выделение средств из областного бюджета на обу-

стройство источников нецентрализованного водоснабжения в 2021 году.
Направлены запросы в органы Администрации города Нижний Тагил о предоставлении 

информации об источниках нецентрализованного водоснабжения, которые нуждаются в ре-
монте, для подготовки заявки в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области о выделении субсидии из средств областного бюджета в 2021 году.

В 2020 году обеспечен контроль за исполнением мероприятий:
– подпрограммы № 6 «Выполнение мероприятий по обеспечению требований законода-

тельства об охране окружающей среды» муниципальной программы «Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года» в 
2020 году;

–  № 40 подпрограммы № 5 «Создание комфортных условий для населения города Нижний 
Тагил, проживающего в домах, не обеспеченных централизованными системами водоснабжения 
и канализования до 2021 года» муниципальной программы «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года» в 2020 году.

В соответствии с постановлением Администрации города от 10.06.2020 № 1044-ПА «О про-
ведении Дней защиты окружающей среды» организованы и проведены: Всероссийский эколо-
гический субботник «Зеленая весна - 2020», «Чистые берега», Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая Россия», эколого-просветительская акция «Аллея России», «Собери ма-
кулатуру – сбереги дерево».

Конкурс на лучшее цветочное оформление территории города «цветочная мозаика» был 
отменен в связи с пандемией, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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За апрель-май 2020 года было убрано 1 273 куб. м отходов, ликвидировано 18 мест несанк-
ционированного размещения отходов. В уборке приняло участие 1231 организация и более 
25 тыс. человек. Проведены субботники на территории парка «Народный-2», гора Паленая, 
парках и скверах, улицах города.

По инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации на 
территории города Нижний Тагил организовано проведение общероссийской акции «Вода Рос-
сии».

Организовано проведение субботников по уборке береговой линии. Санитарная уборка 
проведена на территории 43 600 м2, было убрано 29,2 т мусора. Проведена санитарная очист-
ка берегов Тагильского пруда, рек Тагил, Выя, леба.

Организована работа с обращениями граждан о состоянии окружающей среды и мерах, 
принимаемых для его улучшения.

В средствах массовой информации обеспечено размещено более 10 репортажей и инфор-
мации экологической направленности.

26. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей                                       
на водных объектах, охране их жизни и здоровья

В 2020 году деятельность органов управления, сил и средств Нижнетагильского городского 
звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (далее – РСЧС) осуществлялась в соответствии с поставленными задачами. 

На водных объектах города утонуло 8 (2019 – 4) человек. 
С целью предупреждения происшествий на водоемах в осенне-зимний период проведено 

33 патрулирования в местах возможного выхода населения на лед, в ходе которых осущест-
влялся постоянный мониторинг толщины льда, профилактические беседы с рыбаками. Уста-
новлены предупреждающие аншлаги.

В летний период функционирует спасательный пост в районе спасательной станции. Про-
ведены проверки поста на предмет наличия необходимого оборудования и снаряжения. Уста-
новлены аншлаги о запрете купания. 

В целях отработки практических навыков по спасению людей проведены тактико-специаль-
ные учения МБУ «центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» на акватории 
Нижнетагильского пруда.

27. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа                                    

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В 2020 году система гражданской обороны и защиты населения города функционировала 

в штатном режиме. 
Чрезвычайных ситуаций на территории города не зарегистрировано.
С 25 марта деятельность органов управления, сил и средств Нижнетагильского городского 

звена РСЧС осуществлялась в режиме «Повышенная готовность» в связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции.

Произошло 736 пожаров (2019 – 796). В результате пожаров погибло 16 человек (2019 – 20), 
травмировано 8 (2019 – 15). 

Природных пожаров на территории федеральных и городских лесов не зафиксировано.
В целях организации мероприятий:
– откорректирован План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций муниципального образования город Нижний Тагил; 
– разработан План приведения в готовность гражданской обороны города Нижний Тагил; 
– разработан План гражданской обороны и защиты населения города Нижний Тагил;
– разработан План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил. 
Организована работа комиссий:
– по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности города Нижний Тагил; 
– по повышению устойчивости функционирования хозяйственного комплекса города Ниж-

ний Тагил; 
– эвакуационной комиссии города Нижний Тагил.
На 4 заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) рассмотрены вопросы пожарной 
безопасности, безаварийного прохождения весеннего паводка, обеспечения безопасности на 
водных объектах и другим темам. Издано 10 распоряжений председателя комиссии, направ-
ленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Организован контроль за выполнением 
протоколов заседаний и распоряжений. 

С целью безаварийного прохождения разработан План основных мероприятий по пропу-
ску весеннего половодья и дождевых паводков на 2020 год. В соответствии с разработанным 
планом проведены пропилы льда на реке Чусовая у населенных пунктов Сулём, Усть-Утка, 
обследования гидротехнических сооружений, осмотры состояния водоемов и находящихся в 
зоне возможного затопления жилых домов, профилактическая работа с населением.

Проведено 3 заседания эвакуационной комиссии города. Рассмотрены вопросы обеспече-
ния эваконаселения автотранспортом, эвакуации материальных ценностей и другие. 

На территории города создано 70 сборных эвакуационных пунктов и 30 пунктов временного 
размещения. В 2020 году проверено в общей сложности 3 таких пункта. 

Разработаны:
– План тушения лесных пожаров на территории городских лесов города Нижний Тагил на 

пожароопасный период 2020 года;
– План мероприятий по предупреждению пожаров на территории муниципального образо-

вания город Нижний Тагил в весенне-летний пожароопасный период 2020 года.
Во исполнение Планов выполнены следующие мероприятия:
– разработаны План тушения пожаров в городских лесах, Паспорта пожарной безопасно-

сти 4 населенных пунктов, подверженных угрозе возникновения лесных пожаров (п. Антонов-
ский, п. Волчёвка, п. Чауж и п. Канава);

– согласно распоряжениям председателя КЧС и ОПБ города проводился ежедневный мо-
ниторинг пожарной обстановки на территории городских лесов, сельских населенных пунктов, 
в выходные и праздничные дни – мест массового отдыха населения; информация передава-
лась в Единую дежурно-диспетчерскую службу; 

– обновлено 65 км минерализованных полос в городских лесах, в населенных пунктах и 
детских оздоровительных лагерях;

– проведены тактико-специальные учения с членами добровольных пожарных дружин;
– организована деятельность и осуществлена материальная поддержка деятельности 11 

добровольных пожарных дружинам, созданным в сельских населенных пунктах, путем выде-
ления субсидии в размере 550,0 тыс. руб. 

– приобретены 2 мотокосы для обеспечения противопожарных мероприятий;
– в постоянном режиме проводилась информационно-разъяснительная работа.
Всего в ходе мероприятий по профилактике пожаров по месту пребывания населения штат-

ными инструкторами МБУ «центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» и 
членами добровольных пожарных дружин обучено 6 006 человек.

В соответствии с приоритетными направлениями развития МЧС России проводилась рабо-
та по установке автономных пожарных извещателей в местах проживания социально-неадап-
тивных групп населения. За счет местного бюджета закуплено и установлено 20 устройств.

В целях обеспечения управления, связи и оповещения населения функционирует Единая 
дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил (далее – ЕДДС). 

В 2020 году ЕДДС принято и обработано более 255 000 обращений от жителей, в том числе 
по Системе-112. Организована «горячая линия» по вопросам, связанным с пандемией корона-
вирусной инфекции. 

В зоне особого внимания вопросы бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения на-
селения города, работы коммунального и общественного транспорта. Для отработки взаимо-
действия с дежурно-диспетчерскими службами предприятий проведено 22 тренировки.

На территории муниципального образования развернуты 45 электросирен и 89 уличных 
громкоговорителей. 

На сегодняшний день к региональной автоматизированной системе централизованного опо-
вещения Свердловской области подключена 41 электросирена на территории города и 3 улич-
ных пункта оповещения в сельских населенных пунктах.

Исполнен муниципальный контракт «Монтаж системы оповещения на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил», установлена система оповещения в месте массо-

вого пребывания людей «Площадь Славы с примыкающим к ней бульваром Дзержинского до 
культурно-развлекательного центра «Россия».

Проведенная в октябре комплексная проверка системы оповещения, все оборудование в 
городе исправно, система оповещения работает устойчиво. 

В городе организована подготовка всех категорий населения к действиям в чрезвычайных 
ситуациях. 

В Учебно-методическом центре по ГОЧС Свердловской области и на курсах города Нижний 
Тагил прошли подготовку 1626 человек, план выполнен на 100%. 

В городе организован контроль за подготовкой и проведением учений и тренировок на пред-
приятиях и в учреждениях. Состоялось 319 учений и тренировок в организациях. 

В соответствии с Указом Президента РФ проведена штабная тренировка органов управле-
ния РСЧС города по вопросу организации мероприятий по ликвидации последствий разлива 
нефтепродуктов. Спасательными службами были подготовлены предложения в решение ко-
миссии по ЧС. 

В рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне проведены командно-штаб-
ные учения органов управления городского звена РСЧС, в ходе которой КЧС и ОПБ города 
отработаны мероприятия по защите населения.

Организовано проведение сбора по подведению итогов работы в 2020 году. 
В целях подготовки неработающего населения штатными инструкторами гражданской обо-

роны МБУ «центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» проведено свыше 
750 мероприятий, обучено 10 030 человек. 

28. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций                    
в границах города

Организовано взаимодействие с федеральными и областными структурами, занимающи-
мися вопросами предупреждения и ликвидации ЧС. 

Совместно с Нижнетагильский участком Государственной инспекции по маломерным су-
дам осуществлялось патрулирование водных объектов в периоды ледостава, таяния льда, в 
купальный сезон.

В период с 1 по 4 октября 2020 года принято участие во Всероссийской тренировке по 
гражданской обороне, в рамках которой проведено развертывание объектов гражданской 
обороны. 

В соответствии с распоряжениями Правительства Свердловской области, приказами Глав-
ного управления МЧС России по Свердловской области на территории города организовано 
проведение месячника безопасности детей, месячника по гражданской обороне.

29. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб                                                                                                                                           
на территории города, обеспечение первичных мер пожарной безопасности                                  

в границах города
На территории города Нижний Тагил с 2013 года функционирует МБУ «центр защиты на-

селения и территории города Нижний Тагил».
В состав МБУ «центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» входят поис-

ково-спасательная служба и спасательная станция, включающие 21 спасателя, 6 водолазов. 
Осуществлен 691 выезд на проведение аварийно-спасательных работ, в том числе на:

– оказание помощи в быту – 242;
– помощь оперативным службам – 154;
– дорожно-транспортных происшествий – 37;
– подозрение на взрывное устройство – 29;
– поисково-спасательные работы – 13;
– водно-спасательные работы – 10;
– иные – 81.
Всего спасено 206 человек. 
Совместно с потенциально-опасными объектами экономики проведены тренировки по от-

работке Планов ликвидации аварийных ситуаций и Планов ликвидации аварийных разливов 
нефтепродуктов.

Проведены мероприятия по предупреждению ЧС:
– ежедневный мониторинг уровня воды во время паводка на водных объектах; 
– создание спасательных постов; 
– мониторинг толщины льда на водных объектах в паводкоопасный период;
– дежурство в местах массового купания;
– установка табличек, запрещающих купание (летом) и выход на лёд (весной) на водных 

объектах города; 
– рейды по профилактике несчастных случаев на водоемах;
– очистка берега рекреационных зон отдыха населения;
– патрулирование пожароопасных мест;
– объезд садоводческих товариществ с проведением бесед по пожарной безопасности; 
– установка в местах проживания социально неадаптивных групп населения средств обна-

ружения пожара;
– проведение показательных выступлений спасателей в образовательных заведениях го-

рода;
– обеспечение безопасности массовых праздничных и спортивных мероприятий;
– популяризация спасательного дела путем участия во Всероссийском детско-юношеском 

движения «Школа безопасности» и развитии добровольчества. 
В 2020 году материально-техническая база спасателей пополнилась новой аварийно-спа-

сательной техникой и оборудованием. Это снегоход, гидрокостюмы, дыхательные аппараты, 
костюмы химической защиты, робот-тренажер, аппарат искусственной вентиляции легких.

В качестве резерва на ликвидацию ЧС приобретен инверторный бензогенератор.

30. Общественный порядок и безопасность
В целях реализации полномочий Администрации города по организации охраны обще-

ственного порядка на территории города в 2020 году осуществлялась планомерная работа по 
исполнению поставленных задач совместно с органами Администрации города и курируемыми 
территориальными подразделениями федеральных и региональных органов государственного 
управления. 

В течение года проводились заседания постоянно действующих формирований при Главе 
города: Совета общественной безопасности при Главе города, Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Нижний Тагил, Антитерро-
ристической комиссии в городе Нижний Тагил, Антинаркотической комиссии в городе Нижний 
Тагил, суженного заседания Администрации города Нижний Тагил. С учетом сложившейся ситу-
ации по распространению на территории города новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
заседания постоянно действующих комиссий проводились в заочном режиме.

1)  участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
города

Всего в 2020 году проведено 2 заседания Антитеррористической комиссии в городе Нижний 
Тагил, на которых рассмотрены 13 вопросов по организации взаимодействия подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области, расположенных на территории города 
Нижний Тагил, и Администрации города Нижний Тагил в сфере профилактики терроризма, а 
также минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального 
образования, повышения уровня защищенности инфраструктуры и населения городского окру-
га от террористических проявлений. Согласно решениям антитеррористической комиссии над-
зорными, контролирующими, правоохранительными органами и структурными подразделени-
ями Администрации города осуществлена работа на объектах социально-культурной сферы, 
торговли и образования, объектах жизнеобеспечения и потенциально опасных производствах, 
местах массового пребывания людей. Уточнены вопросы взаимодействия на случай чрезвы-
чайной ситуации, готовности сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации 
последствий террористических проявлений.

2)  организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города

Обеспечено выполнение на территории города утвержденных Губернатором Свердловской 
области планов мероприятий при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации 
до объявления мобилизации в Российской Федерации и при переводе города Нижний Тагил на 



21№ 76 (25131), ПяТНИцА, 9 Июля 2021 ГОДАофициальный выпуск

условия военного времени. По вопросам мобилизационной подготовки проведено 4 суженных 
заседания Администрации города Нижний Тагил с рассмотрением 7 вопросов, а также была 
проведена одна мобилизационная тренировка, в ходе которой проверялась реальность вы-
полнения в установленные сроки запланированных мероприятий.

3)  создание условий для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка

В целях решения вопроса местного значения по оказанию поддержки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для деятель-
ности народных дружин Администрацией города Нижний Тагил разработаны и приняты норма-
тивные правовые акты, направленные на дальнейшее улучшение условий для деятельности 
народных дружин.

В 2020 году местная общественная организация «Народная дружина города Нижний Тагил» 
полноценно и в полном объеме осуществляла свою деятельность. В настоящее время ее чис-
ленный состав составляет 96 человек. В 2020 году народными дружинниками осуществлено бо-
лее 246 выходов на дежурство в целях оказания содействия органам внутренних дел в охране 
общественного порядка, с участием дружинников выявлено 299 административных правонару-
шений, народные дружинники были задействованы на 8 общегородских праздничных и спортив-
ных мероприятиях с массовым пребыванием людей. Участие общественности в охране обще-
ственного порядка позволило снизить количество уличной преступности на территории города 
Нижний Тагил. В 2020 году из бюджета города народной дружине города Нижний Тагил выделена 
субсидия в объеме 550 000 рублей для обеспечения ее деятельности и материального стиму-
лирования народных дружинников, осуществляющих охрану общественного порядка. Народные 
дружинники обеспечены отличительными знаками – удостоверениями и повязками.

В соответствии с планом деятельности осуществляла работу Антинаркотическая комиссия 
в городе Нижний Тагил. В течение 2020 года проведено 2 заседания Комиссии, в рамках ко-
торых рассмотрено 5 вопросов. В работе Комиссии активное участие приняли представители 
медицинских, социальных учреждений, специализирующихся на вопросах профилактики и ре-
абилитации граждан, попавших в наркотическую зависимость.

4)  осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского 
округа

Деятельность по противодействию коррупции осуществлялась на основании Плана меро-
приятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Нижний Тагил 
на 2018-2020 годы. Органами Администрации города были разработаны и введены в дей-
ствие 3 нормативно-правовых акта по вопросам противодействия коррупции и осуществлению 
контроля за исполнением муниципальных нормативных правовых актов, административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов, предо-
ставления муниципальных услуг. Проведено 2 заседания Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании город Нижний Тагил, на которых 
рассмотрено 9 вопросов. Организовано взаимодействие с правоохранительными и иными тер-
риториальными органами федеральных органов исполнительной власти Российской Федера-
ции по вопросам противодействия коррупции в сфере муниципальной службы.

31. Организация работы с обращениями граждан и организаций
В течение 2020 года в адрес Главы города, Администрации города поступило 4 579 пись-

менных обращений граждан. 72,77% обратившихся воспользовались электронными формами 
связи (интернет-приемная Главы города, электронная почта, сайты «Госуслуги» и «ГИС ЖКХ»), 
10,18% граждан обратились в Администрацию лично. За аналогичный период 2019 года посту-
пило 5 002 письменных обращения, что меньше на 423 обращения или 9,24%. 

Уменьшению количества обращений способствовали активные меры по стабилизации соци-
ально-экономического положения в городе, принимаемые Администрацией города – активное 
выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», выполнение работ по комплексному благоустройству общественных территорий, 
решение других коммунальных проблем (замена контейнеров для сбора мусора) и т. д.

Количество сообщений, поступивших на официальный сайт города в рубрику «Городской 
контроль. Сообщи о проблеме» значительно уменьшилось на 41,37 % и составило 3 768 со-
общений (2019 год – 6 427). Это обусловлено тем, что с 23.01.2020 года введена авторизация 
лица, направляющего сообщение, специалистами отдела по работе с обращениями граж-
дан и организаций проверяется достоверность предоставленных данных обратившегося, а с 
07.05.2020 года информация по сообщениям стала доступна только лицам, непосредственно 
отправляющим сообщения.

Структура обращений и сообщений по тематике в 2020 году изменилась незначительно. 
Первые две позиции, как и в предыдущие годы, с большим отрывом занимают вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства, обеспечения жильем (более 62% всех обращений). Отмече-
но увеличение количества обращений по вопросам санитарного состояния и благоустройства 
территорий, отлова безнадзорных животных. По остальным вопросам количество обращений 
осталось практически без изменений. Основными являются проблемы содержания и эксплуа-
тации домов и автомобильных дорог, благоустройства общественных и дворовых территорий, 
тарифов на коммунальные услуги.

На дополнительный контроль по итогам работы за 2020 год поставлено 553 письменных об-
ращения (9,02% от общего количества письменных обращений), за 2019 год – 475 письменных 
обращений (7,15% от общего количества письменных обращений). Рост данного показателя 
указывает на то, что исполнителями предпринимаются все возможные меры для оказания по-
мощи заявителям, если не сразу по результатам рассмотрения обращения, то через какой-то 
период времени.

По итогам работы в 2020 году исполнительская дисциплина составила 100%. По-прежнему 
большое внимание уделялось обеспечению оперативного реагирования на все виды обраще-
ний, обеспечению функционирования действенной системы контроля за качеством и сроками 
исполнения обращений граждан. 

Значительно ужесточился контроль за качеством предоставляемых ответов: в 2020 году на 
доработку возвращено 568 проектов ответов на обращения граждан (в 2019 – 390), проведено 
1 107 проверок полноты и достоверности информации, представленной в ответах на обраще-
ния и сообщения граждан (2019 год – 929).

За 2020 год проведено 282 проверки по обращениям (27,04% от количества обращений, по 
которым обращения поддержаны), за 2019 год – по 73 письменным обращениям (13,54% от 
общего количества рассмотренных обращений, по которым оказана помощь). 

По результатам предоставления информации по сообщениям, поступающим в рубрику «Го-
родской контроль. Сообщи о проблеме» за 2020 год проведены выездные проверки по 418 адре-
сам, в 2019 году по 573 адресам.

Еще один вид контроля - контрольные выборочные звонки заявителям с целью получения 
сведений о достоверности предоставленной информации: за 2020 год – 407 телефонных звон-
ков, в 2019 году – 392.

Фактически проверена предоставленная информация (выездные проверки, контрольные 
звонки, фотофиксация) за 2020 год по 1723 сообщениям и обращениям (47,42% от всех ис-
полненных, по которым выполнены конкретные работы, оказана помощь), в 2019 году – 1843 
проверки (50,42% от всех исполненных сообщений и обращений, по которым выполнены кон-
кретные работы, оказана помощь).

В целях информирования населения о работе с обращениями граждан в Администрации 
города, на официальном сайте города Нижний Тагил размещается информация о результатах 
работы за каждый месяц, обновляется и пополняется страница с самыми актуальными вопро-
сами, содержащимися в обращениях граждан.

За период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года сообщений о фактах коррупционных право-
нарушений муниципальных служащих Администрации Нижнего Тагила на «Телефон доверия» 
не поступало.

РАзДЕЛ 3.  Реализация социальных программ
В настоящее время на территории города реализуется муниципальная программа «Соци-

альная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы».
В рамках программы осуществляются дополнительные (к государственным) меры поддерж-

ки следующим категориям жителей города:
– гражданам, ставшими инвалидами в результате авиакатастрофы на Театральной площа-

ди 9 мая 1993 года;
– семьям, относящимся к категории малоимущих, при рождении (усыновлении) второго и 

последующих детей;
– гражданам, воспитывающим детей-инвалидов;

– членам семей - участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и аварии на ПО «Маяк»;

– инвалидам 1 и 2 группы, находящимся на программном гемодиализе;
– гражданам, воспитывающим детей с патологией зрения, обучающихся в школе-интерна-

те города Верхняя Пышма, Екатеринбург Свердловской области;
– неработающим пенсионерам бюджетной сферы и государственных учреждений здраво-

охранения в связи с празднованием Дня Пожилых людей;
– пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Побе-

ды в Великой Отечественной войне;
– гражданам, получившим почетный знак «За заслуги перед городом Нижний Тагил»;
– гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
– гражданам, участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города 

Нижний Тагил;
– гражданам на подключение жилых помещений к газовым сетям;
– гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил» и вдовам По-

четных граждан;
– гражданам, имеющим звание «Почетный ветеран города Нижний Тагил»;
– гражданам, имеющим статус «Персональный пенсионер» и получавшим ранее персо-

нальную пенсию;
– гражданам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной служ-

бы в городе Нижний Тагил;
– гражданам, замещавшим должности в органах местного самоуправления до вступления 

в силу закона о муниципальной службе.
Объем финансовых средств, направленных на реализацию мер социальной поддержки в 

2020 году составил 73 245,6 тыс. рублей (6 555 чел.), что составляет 103,8% (+2693,45 тыс. 
рублей) от уровня 2019 года (70552,15 тыс. рублей, 6655 человек).

В отчетном периоде установлены две новые меры поддержки: 
– ежемесячная выплата муниципального пособия гражданам, участвовавшим в ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций на территории города Нижний Тагил;
– единовременная денежная выплата отдельным категориям семей (неполные, многодет-

ные, воспитывающие ребенка-инвалида) в форме частичной компенсации затрат на подклю-
чение жилых помещений к газовым сетям.

Все муниципальные выплаты, установленные нормативными актами, производились граж-
данам в сроки, утвержденные Порядками назначения и осуществления выплат, а также графи-
ком муниципальных выплат.

В связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), введением режима 
самоизоляции жителей города старше 65 лет, внесены существенные коррективы в деятель-
ность управления социальных программ и семейной политики и подведомственных учрежде-
ний, а именно: приостановлено проведение информационных встреч, занятий кружков, город-
ских мероприятий, летнего оздоровления детей.

Мероприятия, посвященные Дню пенсионера и Международному Дню пожилых людей, про-
ведены в онлайн-формате.

Совместно с администрациями районов города организовано вручение персональных по-
здравлений Президента Российской Федерации с юбилейными днями рождениями 380 ветера-
нам Великой Отечественной войны. 

В рамках реализации плана мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне, специалисты Администрации города и районов поздравили 64 ветерана 
Великой Отечественной войны на дому с вручением подарков.

По ходатайству городского совета ветеранов 53 заслуженных ветерана и 15 долгожителей 
получили поздравления в связи с юбилейными датами от Главы города.

В муниципальном учреждении «центр по работе с ветеранами» организована работа 
21 кружкового объединения, в которых занималось 340 человек, организовано и проведено 
10 досуговых и спортивных мероприятий, в которых приняло участие 4 496 человек. 

В муниципальном бюджетном учреждении «Оздоровительный центр (санаторий-профи-
лакторий) «Сосновый бор» с частичной оплатой стоимости путевок за счет средств местного 
бюджета оздоровлено 438 пенсионеров. В летний период санаторно-курортное лечение детей 
не осуществлялось.

В течение 2020 года через управление социальных программ и семейной политики про-
финансированы выплаты, мероприятия по оздоровлению пенсионеров, социально-значи-
мые мероприятия и другие на общую сумму 908504,9 тысяч рублей, в том числе из местного 
бюджета – 135940,8 тысяч рублей, из областного – 585140,2 тысяч рублей, из федерально-
го – 180569,7 тысяч рублей, прочие источники – 6854,3 тысяч рублей.

Средний размер пенсии по старости увеличился за прошедший год на 787,78 рублей и на 
сегодняшний день в городе составляет 17 487,48 рублей.

Получателей пенсий стало меньше на 2 306 человек. Это может быть связано с увеличени-
ем пенсионного возраста в России, а также с высокой смертностью пожилых граждан в 2020 
году от инфекционных и вирусных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции. 
При этом уменьшилось и число работающих пенсионеров (на 1 484 чел.). 

Резко возросло количество безработных граждан, состоящих на учете в ГКУ «Нижнета-
гильский центр занятости» (на 6 385 человек). Причина состоит в том, что многие предпри-
ятия и учреждения города были вынуждены приостановить свою деятельность из-за введе-
ния режима самоизоляции в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции.

На протяжении 2020 года сохранялась общая социально-экономическая напряженность 
населения. В большей степени это связано с эпидемией, введением карантинных мероприя-
тий по новой коронавирусной инфекции и объявленным режимом самоизоляции. В 2019 году 
продолжена реализация межведомственного плана мероприятий «Старшее поколение» на 
2014 – 2020 годы.

В I квартале 2020 года в Управлении Пенсионного фонда РФ по городу Нижний Тагил и 
Пригородному району началась выдача сертификатов на материнский (семейный) капитал 
за рождение, не только второго, но и первого ребенка, количество семей, имеющих право на 
получение сертификата на материнский (семейный) капитал увеличилось на 959 семей (в 
2019 – 1722, в 2020 – 2681).

После получения единовременных выплат на детей в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации, совокупный доход некоторых тагильских семей превысил величину 
прожиточного минимума. В результате уменьшилось количество малоимущих семей, имеющих 
право на получение государственного социального пособия (ГСП) на 157 семей (в 2019 – 3025, 
в 2020 – 2868). По этой же причине муниципальное пособие на рождение второго и последую-
щих детей получили в отчетном году на 154 семьи меньше (в 2019 – 416, в 2020 – 262).

Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2020 году 
получали в среднем 48 783 льготника (в 2019 году – 51 567 льготников), в том числе 14 727 
человек – льготники, имеющие право на получение льгот по федеральному законодательству 
и 34 055 – по областному законодательству.

В связи с наличием задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг не получена 
компенсация расходов в среднем 4 922 льготниками, что составляет 8,4% от общего количе-
ства зарегистрированных льготников. 

Общая сумма выплаченных средств федерального бюджета составила 180 570 702,14 руб-
лей, областного бюджета – 490 576 200,95 рублей.

В соответствии с действующим законодательством компенсация расходов выплачивается 
гражданам при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
либо заключившим и выполняющим условия соглашения по погашению задолженности.

В течение 2020 года за назначением компенсации расходов обратилось 1 732 человека, из 
них 48 обратившихся получили отказ по причине отсутствия права на получение мер социаль-
ной поддержки или наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Проведена экспертиза 11 118 пакетов документов для принятия решения о назначении ком-
пенсации или отказе в ее предоставлении, что на 636 пакетов документов меньше, чем в 2019 
году. 

Семьи с низкими доходами имеют право на получение адресной социальной защиты в виде 
субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

В 2020 году субсидию получали 4 661 семья (7 674 чел.), в том числе 1997 семей с дохо-
дом ниже величины прожиточного минимума. Общая сумма выплаты составила 57 030 646,36 
рублей. По вопросам предоставления субсидий в течение года проконсультировано 9 877 че-
ловек. 

Все меры государственной поддержки по предоставлению компенсации расходов и суб-
сидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках реализации переданных государственных полномочий, произведены своевременно и 
в полном объеме.
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РАзДЕЛ 4.  Создание условий для развития и поддержки гражданских инициатив, 
формирования институтов гражданского общества

Основными результатами, достигнутыми в 2020 году в ходе решения задач по созданию 
условий для развития и поддержки гражданских инициатив, формированию институтов граж-
данского общества, является формирование Общественной палаты города Нижний Тагил (с 
января 2020 года).

Общественной палате города Нижний Тагил оказано содействие в решении следующих во-
просов:

1)  являющихся наиболее актуальными для жителей города:
– о развитии городского хозяйства на территории города Нижний Тагил;
– о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги»;
– о реконструкции дворовых и общественных территорий;
– о реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами;
– о ходе реализации концессионного соглашения в сфере обращения с ТКО на территории 

города Нижний Тагил и оценке воздействия на окружающую среду новых объектов ТКО. 
2)  в проведении мероприятий:
– IV Всероссийского правового (юридического) диктанта «Конституция РФ» среди общеоб-

разовательных учебных заведений города;
– совместных заседаний Общественной палаты Свердловской области с Общественными 

палатами муниципальных образований Свердловской области в режиме видеоконференции;
– антикоррупционного форума Свердловской области (в режиме видео-конференц-связи); 
– круглого стола «О мерах государственной поддержки некоммерческих организаций в пе-

риод пандемии»; 
– семинаров, направленных на повышение компетентности руководителей некоммерче-

ских организаций;
3)  в проведении мероприятий общественного контроля:
– за работой избирательных участков в период голосования по поправкам внесения изме-

нений в Конституцию Российской Федерации;
– за строительством моста через Тагильский пруд;
– за замерами твердых бытовых отходов на территории города Нижний Тагил;
– доступности городской среды для маломобильных граждан.
Ежегодно, последовательно и системно набирая опыт во взаимодействии с Администраци-

ей города, некоммерческими организациями, Общественная палата содействует становлению 
гражданского общества, развитию некоммерческого сектора.

В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 13.02.2019 
№ 280-ПА «Об утверждении Плана мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
2020 год» проведено более 600 различных мероприятий (в том числе в режиме онлайн), на 
заседаниях Консультативного совета по взаимодействию с национальными общественными 
и религиозными организациями рассмотрены вопросы:

– о реализации государственной миграционной политики Российской Федерации;
– об актуальных вопросах деятельности некоммерческих организаций – членов Консуль-

тативного совета;
– о плане мероприятий в сфере межнациональных отношений на 2020 год;
– ознакомление с методическими рекомендациями, представленными Аппаратом Анти-

террористической комиссии в Свердловской области «Профилактика вовлечения молодежи в 
деструктивные группы через информационно-телекоммуникационную сеть интернет»;

– о роли органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в реали-
зации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Сверд-
ловской области;

– об опыте МБУ «Дворец национальных культур» в сфере межнациональных отношений;
– о целях и задачах проводимого на территории города Нижний Тагил областного фор-

сайт-форума «Перспективы развития межнациональных и межконфессиональных отношений 
в молодежной среде Свердловской области», организатором которого является Свердловское 
региональное отделение Общероссийского общественного движения «Всероссийский межна-
циональный союз молодежи».

Для привлечения органов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) 
к участию в рассмотрении и согласовании вопросов местного значения, затрагивающих интере-
сы жителей соответствующей территории, согласование с органами ТОС сфер совместной дея-
тельности, направленных на развитие соответствующей территории в соответствии с постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 18.02.2010 № 339 «Об основных направлениях 
муниципальной поддержки территориального общественного самоуправления в городе Нижний 
Тагил» в 2020 году проведены встречи Главы города с руководителями и активом органов ТОС, 
совещания с участием руководителей ТОС по проблемам территорий ТОС.

Обеспечено участие органов ТОС в деятельности коллегиальных органов Администрации 
города.

Организовано проведение:
– онлайн-конкурса «ТОС: вместе к успеху!» среди руководителей органов территориально-

го общественного самоуправления города Нижний Тагил»;
– «Новогоднего фестиваля».
Обеспечено участие во Всероссийских онлайн-акциях «Окна Победы», «Бессмертный полк», 

«Флаги России», «Сад Победы».
В результате деятельности органов ТОС решены следующие актуальные вопросы терри-

торий:
– по инициативе руководителя органа ТОС «Молодежный», при поддержке депутата Ниж-

нетагильской городской Думы реализован проект «Доступный спорт»;
– отдаленным районам Нижнего Тагила» в целях благоустройства и развития отдаленных 

территории ТОС, создания условий для формирования здорового образа жизни, полноценного 
отдыха жителей ТОС, организации досуга населения;

– при участии Совета ТОС «Девятый поселок» принято участие в озеленении территории 
в рамках проекта «Строительство многофункциональной досуговой площадки в микрорайоне 
Девятый поселок»;

– ТОС «Малая Кушва» создана «Аллея первоклассников», организован пошив многоразо-
вых масок в период пандемии;

– ТОС «Горки», ТОС «Малая Кушва» посажены Рябиновые аллеи;
– по инициативе руководителя ТОС «Пограничный» продолжена реализация проекта 

«Вишневый сад» на территории ТОС «Пограничный» (установлены именные таблички у вы-
саженных в 2018 году кустарников);

– ТОС «Алапаевский» продолжена реализация проекта «Спортивная площадка – мечта 
моего детства»;

– по обращению руководителя ТОС «Нижняя Черемшанка» проведено асфальтирование 
дороги по ул. Геологов;

– в ТОС «Кирпичный» проведено асфальтирование дороги по ул. Заречная;
– ТОС «Старая Вагонка-1» проведен ямочный ремонт дорог в границах ТОС;
– по инициативе Совета ТОС «Микрорайон Северный» проведено подключение жителей 

к центральному газопроводу (ул. Снежная, ул. Зимняя, ул. Камская, ул. Почтовая, проезд По-
чтовый);

– Советом Ассоциации ТОС организована доставка продуктовых наборов для многодетных 
и малоимущих семей в период пандемии;

– оказано содействие избирательным комиссиям в привлечении волонтеров для реализа-
ции санитарных мер;

– организована работа волонтеров по выявлению общественного мнения населения горо-
да Нижний Тагил по вопросу внесения инициативы о присвоении городу Нижний Тагил почет-
ного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Всего органами ТОС проведено 65 субботников, ликвидировано 10 несанкционированных 
свалок, высажено более 25 000 корней цветочной рассады, более 564 деревьев и кустарни-
ков. Организованы досуговые мероприятия с привлечением населения, проживающего на соот-
ветствующей территории, к праздничным и торжественным датам: «Рождественские гулянья», 
«Масленица», «Проводы зимы», «Дни окружающей среды», «День Победы», «День защиты де-
тей», «День матери», инклюзивный матч по минифутболу и другие. Всего на территориях ТОС 
проведено 46 мероприятий, в которых приняли участие более 2500 человек. Все досуговые 
мероприятия были проведены на собственные средства ТОС и привлеченные средства.

РАзДЕЛ 5.  Организация информирования граждан
Достижение максимальной информационной открытости в деятельности органов мест-

ного самоуправления, налаживание и поддержание оперативной и устойчивой «обратной 
связи» с жителями муниципального образования являлись приоритетными задачами работы 
в 2020 году. 

Полному, объективному, оперативному и всестороннему освещению деятельности Главы 
города, органов местного самоуправления, незамедлительной реакции на запросы, пред-
ложения и критические замечания граждан, функционированию каналов «обратной связи», 
доведению полученной информации до соответствующих органов местного самоуправления 
уделялось основное внимание.

В рамках информационной деятельности осуществлялось:
– информирование жителей города о деятельности Главы города, городской Думы и ор-

ганов местного самоуправления через муниципальные и городские печатные и электронные 
средства массовой информации (далее – СМИ) и интернет-ресурсы;

– взаимодействие Главы города и Администрации города с городскими, областными и фе-
деральными СМИ;

– «обратная связь» между Главой города, Администрацией города и населением, а также 
выработка рекомендаций для принятия органами местного самоуправления решений с учётом 
мнения горожан;

– подготовка и размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления 
в городских, областных и федеральных СМИ;

– текущий анализ социально-политических, хозяйственно-экономических, административ-
ных и социально-культурных процессов, происходящих на территории города и области через 
контент-анализ публикаций СМИ, интернет-опросы, иные опросы общественного мнения по 
актуальным вопросам жизнедеятельности и развития города, деятельности органов местного 
самоуправления;

– формирование и поддержание позитивного общественного мнения по различным на-
правлениям деятельности Главы города, Администрации города;

– создание условий для обеспечения Главы города, руководителей и специалистов орга-
нов местного самоуправления города информационными ресурсами, организация и ведение 
информационной базы данных;

– разработка и реализация медиа-планов и проектов, информирующих население об об-
щегородских и государственных праздниках, памятных датах истории города и страны;

– реализация медиа-планов по выполнению национальных проектов на территории города: 
«Безопасные и качественные дороги», «Образование», «Демография», «Культура», «Экология», 
«Здравоохранение», «Жильё и городская среда», «Наука», «цифровая экономика», «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и других;

– координация деятельности МАУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-
пресс», МАУ «Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ», МАУ «Агентство Рекламно-
Информационного содействия», подведомственных Администрации города;

– размещение социально значимой информации, в муниципальных и городских СМИ для 
информирования населения о проектах, реализуемых отраслевыми органами местного само-
управления города, органами государственной власти;

– проведение работ по подготовке и изданию полиграфической продукции: Почетных гра-
мот Главы города, Благодарственных писем Главы города, Благодарностей Администрации 
города, дипломов и Поздравительных адресов Администрации города (в соответствии с по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 19.09.2019 № 2050-ПА «О поощрениях 
Главы города Нижний Тагил и Администрации города Нижний Тагил»), поздравительных от-
крыток, иной полиграфической продукции;

– формирование информационной базы данных о памятных и юбилейных датах работни-
ков Администрации города, руководителей органов власти, организаций и предприятий города 
и области;

– подготовка поздравительных текстов и публикация поздравлений с государственными и 
отраслевыми профессиональными праздниками в муниципальных и городских СМИ;

– подготовка информационных и справочных материалов на поздравления с государствен-
ными и отраслевыми праздниками, рассылка поздравительных открыток Главы города.

Основные принципы и механизмы (инструменты) открытости деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования город Нижний Тагил реализуются в соответствии 
с предоставленными Правительством Российской Федерации «Методическими рекомендация-
ми по реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности органов 
местного самоуправления», утвержденными Протоколом заседания Правительственной комис-
сии по координации деятельности открытого правительства от 20 декабря 2017 года № 6.

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления осущест-
влялась по нескольким направлениям:

1. Организация информирования граждан о социально-экономической, общественно-по-
литической и культурной жизни города Нижний Тагил, о деятельности Главы города и ор-
ганов местного самоуправления города. Осуществление взаимодействия Администрации 
города со средствами массовой информации:

– осуществлялось ежедневное информирование городских и региональных СМИ о планах 
работы Главы города, органов местного самоуправления, о проведении городских мероприя-
тий. Подготавливались, размещались на официальном сайте города, рассылались городским 
и региональным СМИ приглашения на мероприятия, пресс-релизы–анонсы, пресс-релизы и 
фоторепортажи по итогам проведенных мероприятий;

– организовывались пресс-туры, брифинги, пресс-конференции с участием Главы города и 
руководителей органов местного самоуправления;

– осуществлялась координация и организация работы журналистов городских и региональ-
ных СМИ по освещению социально-значимых мероприятий федерального, регионального и 
городского уровня;

– продолжено взаимодействие Администрации города с городскими, региональными и фе-
деральными СМИ;

– размещение в СМИ социально значимой информации для информирования населения о 
планах и проектах, реализуемых органами местного самоуправления.

В 2020 году было продолжено взаимодействие с городскими, областными и федеральны-
ми СМИ: телеканалами (ГТРК «Урал», ТРК «Телекон», Нижнетагильская студия телевидения 
«Тагил-ТВ» (далее – студия «Тагил-ТВ»), информационными агентствами («Комсомольская 
правда – Екатеринбург», «Все новости», «Тагилсити», «Между строк» и др.), печатными изда-
ниями («Российская газета», «Областная газета», «Комсомольская правда – Екатеринбург», 
«Большой Урал», «Тагильский рабочий»). Организована подготовка и публикация материалов и 
интервью Главы города, других руководителей органов местного самоуправления по различной 
тематике в газетах «Тагильский рабочий», «Областная газета», «Уральский рабочий».

Периодически, в соответствии с утвержденными планами, проводились брифинги и пресс-
конференции Главы города и его заместителей, ежеквартально организовывались «прямые 
эфиры» Главы города в эфире студии «Тагил-ТВ», радио «Экофонд», выступления Главы го-
рода в эфире ТРК «Телекон». Глава города и заместители Главы Администрации города еже-
недельно участвовали в программах студии «Тагил-ТВ» «Итоги недели», «Актуальная тема», 
дважды в неделю в эфир выходила программа «Факты в лицах» с участием руководителей ор-
ганов местного самоуправления, руководителей муниципальных предприятий, лидеров обще-
ственных организаций. В эфире «Тагил-ТВ» в 2020 году выходила еженедельная программа 
«Депутатские вести» и программа о депутатах городской Думы «Депутатский приём». 

В целом за 2020 год Глава города принял участие в более 50-ти теле- и радиопрограммах, 
брифингах и пресс-конференциях. Заместители Главы Администрации города, главы админи-
страций районов города принимали участие в программах и новостных сюжетах «Тагил ТВ» 
в течение года не менее чем по 10-15 раз. Глава города за 2020 год дал три интервью газете 
«Тагильский рабочий» и выступил на страницах газеты (Колонка мэра) 36 раз.

Организовано информационное освещение в СМИ города крупных событийных мероприя-
тий, проводившихся в городах Екатеринбург и Нижний Тагил: 

– крупные международные спортивные соревнования в городе Нижний Тагил;
– мероприятия, направленные на освещение празднования 75-летней годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне;
– присвоение городу звания «Город трудовой доблести»;
– реализации крупнейших городских инвестиционных проектов: «Светлый город», «Мосто-

вой переход через Тагильский пруд», ремонт и реконструкция автомобильных дорог (нацио-
нальный проект БКАД), «Безопасный город»;
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– ремонты школ и строительство спортивных сооружений;
– реализация национального проекта «Жильё и городская среда».
В соответствии с ежемесячным планом-графиком осуществлялась подготовка теле - и ра-

диоэфиров Главы города и его заместителей, руководителей органов местного самоуправле-
ния, представителей некоммерческих общественных организаций в электронных СМИ города 
Нижний Тагил (студия «Тагил-ТВ», ТРК «Телекон») и Свердловской области. 

За 2020 год пресс-службой подготовлено и размещено в СМИ, на официальном сайте города 
и в социальных сетях 611 пресс-релизов, более 135 фоторепортажей. Подготовлено 118 ответов 
(справок) по запросам СМИ. Осуществлено 103 мероприятия по национальному проекту «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги», проведено 4 пресс-тура, 5 брифингов, разо-
слано 155 информационных объявлений в СМИ. Пресс-служба приняла участие в подготовке 
интервью Главы города, подготовила 4 текста выступлений Главы города на мероприятиях.

Подготовлено 16 отчетов по реализации программы «Формирование комфортной городской 
среды в 2017 – 2022 годах». Организованы информационные кампании к празднованию 75-летия 
Победы и Дня города-2020, к голосованию по принятию поправок в Конституцию РФ.

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» подготов-
лено участие руководителей органов Администрации города в программах студии «Тагил-ТВ» 
«Факты в лицах», «Новости». Организовано информационное освещение в СМИ города круп-
ных событийных мероприятий, проводившихся в городах Екатеринбург и Нижний Тагил: 

– визиты депутатов Государственной Думы, депутатов Законодательного собрания Сверд-
ловской области, губернатора Свердловской области; 

– реализация крупнейших городских инвестиционных проектов: мост через Тагильский 
пруд, ремонты школ города, строительство детских садов на ГГМ, строительство спортивных 
сооружений;

– подготовка к реализации проекта «Тагильская лагуна-2»;
– реконструкция дворовых территорий; 
– реализация приоритетных муниципальных программ: «Светлый город», «Безопасный го-

род», «Тагильский трамвай» и других;
– реализация проектов благоустройства общественных территорий.
В течение 2020 года обеспечивалось оперативное взаимодействие со СМИ и поддержание 

рабочих контактов с главными редакторами газет, руководителями теле- и радиокомпаний, ин-
формационных агентств, а также с журналистами, освещающими деятельность Главы города 
и органов местного самоуправления. Организован приём Главой города журналистов в честь 
Дня российской печати.

Эффективное выполнение данных функций обеспечило постоянное присутствие органов 
местного самоуправления Нижнего Тагила и Главы города в общем информационном про-
странстве города и области, повышение к ним зрительского и читательского интереса как к 
источникам актуальной, объективной и оперативной информации.

2. Функционирование официального сайта Администрации города
В 2020 году обеспечено бесперебойное функционирование официального сайта города 

Нижний Тагил www.ntagil.org, сбор и размещение информации, своевременное обновление 
информации во всех разделах сайта, выполнялись задачи по развитию интернет-ресурса. 

На сайте широко освещались актуальные темы – 75-летие Великой Победы, присвоение 
Нижнему Тагилу почетного звания «Город трудовой доблести», реализация проектов «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги», «Формирование комфортной городской сре-
ды», строительство моста через Тагильский пруд.

Особое внимание было уделено теме профилактики коронавирусной инфекции, создан 
раздел с разнообразной информацией для жителей города, документами, баннер выведен на 
главную страницу сайта.

Наиболее значимые городские проекты были представлены отдельными лендинг-страни-
цами, для каждой разрабатывался свой дизайн и содержание. 

Продолжалось наполнение страницы «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги», где представлены карты, графики ремонтов и схемы объезда, фото участков дорог до и 
после ремонта.

В лендинг-странице «75-летие Великой Победы» собран большой массив информации и 
ссылок на ресурсы, рассказывающие о вкладе Нижнего Тагила в дело Победы, созданы рубри-
ки «Нижний Тагил в годы войны», «Хроника военных дней», «Тагильчане - Герои Советского 
Союз», новости, фоторепортажи и другие.

На лендинг-странице «Строительство моста через тагильский пруд» можно найти инфор-
мацию о проекте, широко освещается ход строительства – размещаются новости, фоторепор-
тажи, видеосъемки.

За 2020 год на сайте города размещено 985 новостных информаций, 425 анонсов и объяв-
лений. Подготовлено и размещено 136 фоторепортажей. Для раздела «Фоторепортажи» при-
менен новый шаблон, адаптивный для мобильных устройств. 

В течение 2020 года на сайте открыто более 20 новых разделов и подразделов.
На сайте регулярно проводятся опросы, организуются обсуждения актуальных тем. В 2020 

году жителям предлагали принять участие в голосовании за выбор места размещения стелы 
«Город трудовой доблести» и памятника труженикам тыла, в выборе общественных террито-
рий для благоустройства, высказать мнение по названию для транспортной карты тагильского 
трамвая. Большое внимание уделялось оформлению сайта к праздничным датам, разработке 
баннеров (за год разработано более 40 баннеров для главной страницы сайта). Через сайт 
граждане имели возможность направить обращение в электронные приемные органов мест-
ного самоуправления, получить информацию о графике личного приема, посмотреть обзоры 
обращений.

Произведена модернизация сервиса «Городской контроль. Сообщи о проблеме». В начале 
2020 года в сервисе была введена обязательная регистрация пользователей, а для каждого 
зарегистрированного пользователя подключен личный кабинет. Заявитель имел возможность 
отслеживать статус своих заявок без необходимости просматривать весь список поступивших 
проблем, что значительно упрощало пользование сервисом. В сервис «Городской контроль» в 
2020 году поступило 3768 сообщений. 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
на сайте размещались муниципальные правовые акты, официальные документы, благодаря 
чему население города оперативно информировалось о решениях органов местного само-
управления.

В 2020 году в базе муниципальных правовых актов размещено 2459 правовых актов. Обе-
спечивалась публикация правовых актов и иных документов в официальном печатном изда-
нии, газете «Тагильский рабочий», и ведение реестра опубликованных документов.

В течение 2020 года количество посетителей сайта составило в среднем 5000 - 6000 чело-
век в сутки.

3. Работа в социальных сетях
В 2020 году продолжил развитие проект «Официальное сообщество «Нижний Тагил». В 

рамках данного проекта осуществляется наполнение тематических разделов о деятель-
ности органов местного самоуправления в социальных сетях: «Одноклассники» (http://www.
odnoklassniki.ru), «Фейсбук» (https://www.facebook.com), «ВКонтакте» (http://vk.com) и «Инста-
грам» (http://instagram.com). 

За 2020 год размещено более 11 тысяч постов:
– о реализации Поручений Президента РФ на территории города Нижний Тагил;
– о работе объектов, реконструированных и пущенных в эксплуатацию на территории Ниж-

него Тагила;
– о разработке и реализации на территории города Нижний Тагил социальных программ;
– размещение материалов о поддержке и создании условий для развития в Нижнем Тагиле 

малого и среднего предпринимательства; 
– размещение материалов по выполнению в Нижнем Тагиле поручения Президента РФ по 

улучшению демографии;
– размещение материалов о работе, проводимой в сфере развития системы среднего и 

высшего образования; 
– размещение материалов о высоких темпах строительства жилья в Нижнем Тагиле;
– размещение материалов о работе по поддержке талантливой молодежи на территории 

города Нижний Тагил и создании условий для всестороннего развития подрастающего поко-
ления;

– размещение материалов о капитальных ремонтах жилья в Нижнем Тагиле;
– размещение материалов о благоустройстве общественных территорий в Нижнем Тагиле;
– размещение материалов по «экологической реформе»;

– размещение материалов о подготовке к 300-летию Нижнего Тагила;
– размещение материалов о подготовке и праздновании 75-летия Победы в Великой От-

ечественной войне.
– размещение материалов о присвоении городу звания «Город трудовой доблести».
В раздел «Сообщения» группы «Нижний Тагил - официальный» «Вконтакте» (http://vk.com) в 

течение года поступило свыше 250 обращений, которые были проработаны совместно с орга-
нами местного самоуправления. Проводилась работа с комментариями под информационными 
постами в официальных группах. В группах «Нижний Тагил - официальный» в социальных сетях: 
«Одноклассники» (http://www.odnoklassniki.ru), «Фейсбук» (https://www.facebook.com), «Вконтак-
те» (http://vk.com) размещено за 2020 год около 150 видеосюжетов. Также публиковались фото-
репортажи о городской жизни на тему: «Социально-значимые мероприятия в г. Нижний Тагил»; 
«Спортивные мероприятия», «Награждение отличившихся в различных сферах деятельности 
тагильчан», «лыжня России»; «9 Мая»; «1 сентября»; «БКАД»; «Празднование Нового года. 
Открытие городской елки и ледового города»; «Благоустройство общественных территорий»; 
«Благоустройство дворовых территорий» и др. – всего размещено свыше 200 фоторепортажей 
за год. В программе «Медиалогия. Инцидент» во взаимодействии с управлениями и отделами 
Администрации города даны ответы и разъяснения тагильчанам (порядка 2800 комментари-
ев). Средний уровень удовлетворенности пользователей ответами – 87%. На все сообщения 
граждан подготовлены ответы, часть обращений передана в работу конкретным структурным 
подразделениям Администрации города и районным администрациям. 

Количество подписчиков группы «Нижний Тагил. Официально» в социальных сетях в 2020 
году достигло 65 тысяч человек.

4. Информационно-аналитическая деятельность
В течение 2020 года осуществлялось организационное и методологическое сопровожде-

ние проведения 7 исследований в форме опросов общественного мнения в сети Интернет. 
По результатам проведения опроса «Оценка уровня удовлетворенности населения деятельно-
стью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью» в 2020 
году составила 64,0% (в 2019 году - 64,0%). Полученная оценка свидетельствует об успешной 
политике информационной открытости в деятельности органов местного самоуправления и 
связана с реализацией приоритетных проектов развития города, с решением ряда проблем, 
таких как обеспечение бесперебойного теплоснабжения населения в осенне-зимний период, 
водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, транспортного обслуживания, ремонта и 
реконструкции дорог, благоустройства общественных территорий и дворов, завершения рекон-
струкции и открытия ряда инфраструктурных, образовательных и спортивных объектов, про-
должение работ по строительству мостового перехода через Тагильский пруд. 

Проведённые исследования показывают высокий кредит доверия тагильчан Главе города и 
Администрации города.

В режиме мониторинга проводится и ежегодное исследование бытовой коррупции в городе 
с размещением результатов на официальном сайте города два раза в год.

За 2020 год подготовлено:
– 208 обзоров средств массовой информации;
– 12 информационно-аналитических справок по запросам;
– отправлено 1913 открыток с поздравлениями от имени Главы города с государственными 

праздниками: День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День 
независимости России, День металлурга, День машиностроителя, День народного единства, 
Новый год и другие;

– 433 поздравления с Днем рождения конкретным адресатам;
– 103 поздравительных адреса; 
– 8 благодарственных текстов;
– 15 поздравлений Главы города с праздничными датами; 
– 11 некрологов/соболезнований;
– 4 статьи в СМИ, в журнал «Большой Урал»;
– 8 благодарственных текстов;
– 3 текста ТВ-поздравлений Главы города;
– 10 текстов на открытки с поздравлениями Главы города с государственными праздниками. 
За 2020 год подготовлено 26 ответов на обращения граждан, 9 ответов по запросам органов 

власти и прокуратуры.
5. Размещение социальной информации
В 2020 году в эфире «Тагил ТВ» вышли около 200 программ с участием Главы города и его 

заместителей, с участием руководителей органов местного самоуправления и государствен-
ных организаций («Неделя в Тагиле», «Разговор с городом», «Факты в лицах», «Гость в сту-
дии», «Здоровье» и другие). Выступления Главы города, заместителей Главы Администрации 
города транслировались на радио Тагила. 

В газете «Тагильский рабочий» размещено более 100 материалов с участием Главы города, 
в том числе, 3 интервью с мэром города. Опубликовано 24 интервью с руководителями органов 
местного самоуправления, заместителями Главы Администрации города, руководителями му-
ниципальных предприятий. В выступлениях поднимались вопросы социально-экономического 
развития города, звучали ответы на вопросы тагильчан.

В телевизионном эфире и на страницах газеты «Тагильский рабочий» размещались и пу-
бликовались выступления представителей прокуратуры, ТОУФС «Роспотребнадзор», полиции, 
здравоохранения, социальных служб, общественных некоммерческих организаций, МЧС. 

Сформированы муниципальные задания для муниципальных автономных учреждений, под-
ведомственных Администрации города: МАУ «Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-
ТВ», «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс», «Агентство Рекламно-Ин-
формационного Содействия». 

 Организовано размещение социально значимой информации, видеороликов в эфире 
«Тагил-ТВ», в газете «Тагильский рабочий», в сетевом издании газеты «Тагильский рабочий» и 
рассылка её в городские СМИ. На светодиодных экранах города за период 2020 года организо-
вано размещение более 40 видеороликов социальной рекламы.

Организована работа по производству полиграфической продукции для Администрации го-
рода Нижний Тагил в соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
19.09.2019 № 2050-ПА «О поощрениях Главы города Нижний Тагил и Администрации города 
Нижний Тагил» (Почетные грамоты Главы города, Благодарственные письма Администрации 
города, Благодарности Администрации города, Дипломы Администрации города, Поздрави-
тельные адреса), изготовлены открытки для поздравления от имени Главы города, велась ра-
бота по актуализации информационной базы данных о памятных и юбилейных датах работни-
ков Администрации города, руководителей органов власти, организаций и предприятий города. 

Организована разработка дизайна и печать праздничных поздравительных открыток, раз-
мещение видеороликов с поздравлениями в адрес жителей города. Организовано размеще-
ние социально значимой информации и видеороликов в эфире «Тагил-ТВ», в газете «Тагиль-
ский рабочий», в сетевом издании газеты «Тагильский рабочий», в социальных сетях более 
40 тем, таких как «Иммунопрофилактика», «Диспансеризация», «Государственные услуги», 
«Антитеррор», «Противопожарная пропаганда». В частности, в газете «Тагильский рабочий» 
публиковались объявления о проведении общегородских мероприятий, о призыве на воен-
ную службу, материалы о профилактике здорового образа жизни, о рабочих профессиях, о 
культурных проектах. 

Организовано размещение социально значимой информации на баннерах наружной рекла-
мы («День Победы», «Поправки в Конституцию РФ», «100-летие Танкпрома», «День города», 
«Вакцинация», «Осторожно, мошенники», «Нижний Тагил - город трудовой доблести», «Спор-
тивные мероприятия»). За 2020 год на светодиодных экранах города размещено более 45 ин-
формационных видеороликов. Социальная реклама размещалась по заявкам: ТОУФС «Роспо-
требнадзор», отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения, отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС, врачебно-физкультурного дис-
пансера, отдела по работе с административными органами, отдела гражданской защиты на-
селения, управления социальных программ, управления промышленной политики и развития 
предпринимательства, управления городским хозяйством, управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики, других органов местного самоуправления. 

РАзДЕЛ 6.  Анализ исполнения отдельных государственных полномочий, 
переданных Администрации города федеральными законами                                          

и законами Свердловской области
В отчетном периоде успешно реализовывались отдельные государственные полномочия, 

переданные Администрации города.
На их выполнение за счет субвенций из областного бюджета было направлено 4 757,6 млн. 

рублей.
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Большая часть средств – 3 969,0 млн. рублей или 83,5% от общего объема – это расходы 
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного образования.

16,3% или 772,1 млн. рублей – средства на предоставление мер социальной поддержки 
гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг. 9,5 млн. рублей или 0,2% – это средства 
на проведение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев, создание ад-
министративных комиссий, хранение и учет архивных документов.

РАзДЕЛ 7.  Формирование нормативной правовой базы,                             
взаимодействие с Нижнетагильской городской Думой

За отчетный период в Администрации города принято 2690 правовых актов (в 2019 году – 
3756), из них постановлений – 2405, распоряжений – 285. 

Все правовые акты приняты с учетом процедур, предусмотренных постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 03.12.2019 № 2665-ПА «Об утверждении Положения 
о подготовке правовых актов Главы города Нижний Тагил и Администрации города Нижний 
Тагил».

В соответствии с Положением об организации контроля исполнения правовых актов Главы 
города и Администрации города Нижний Тагил, утвержденным распоряжением Администра-
ции города Нижний Тагил от 05.04.2019 № 70-РА, действует система контроля исполнения 
правовых актов. В течение года на контроль Главы города поставлено 558 постановлений и 
12 распоряжений. 

На основании информаций о выполнении 710 контрольных постановлений и 20 распоряже-
ний Главы города и Администрации города, представленных органами Администрации города 
в течение 2020 года, было подготовлено 29 постановлений о снятии или продлении сроков 
контроля (в 2019 – 31). 

В течение 2020 года в системе электронного документооборота проведена экспертиза 
4268 правовых актов, выдано 73 листа внешнего согласования. 

Во исполнение Решения Нижнетагильской городской Думы от 26.02.2009 № 11 «О порядке 
реализации органами местного самоуправления города Нижний Тагил Закона Свердловской 
области от 26.12.2008 № 145-ОЗ «Об организации и ведении Свердловского областного реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов» отделом велась работа по оформлению 
и представлению в Свердловский областной регистр муниципальных нормативных правовых 
актов. В 2020 году в регистр было направлено 302 копии постановлений Главы города и Ад-
министрации города, 88 актуальных редакций нормативных правовых актов, 2 копии дополни-
тельных документов и сведений.

В целях реализации требований пункта 1.3 протокола заседания Совета при Полномоч-
ном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по 
противодействию коррупции от 01.07.2015 № 2 для организации проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы физическими и юридическими лицами, аккредитованными Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов, норматив-
ных правовых актов и их проектов, в 2020 году на официальном сайте города Нижний Тагил 
размещены 213 проектов нормативных правовых актов. 

В соответствии с Административным регламентом по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача копий правовых актов Главы города и Администрации города Нижний Тагил по 
запросам граждан и юридических лиц», утвержденным постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 26.10.2020 № 2000, в отчетный период выдано 14 копий нормативных 
правовых актов Главы города и Администрации города Нижний Тагил по запросам физических 
лиц – 5 и юридических лиц – 9.

Организация взаимодействия Главы города и Администрации города с Нижнетагильской 
городской Думой (далее – городская Дума) была направлена на создание условий, в том чис-
ле в части формирования нормативной правовой базы для оперативного решения вопросов 
местного значения.

В 2020 году состоялось:
–  14 заседаний (в 2019 – 13) заседаний Нижнетагильской городской Думы (из них: 11 оче-

редных и 3 внеочередных заседания);

– 89 (в 2019 – 146) заседаний постоянных комиссий Нижнетагильской городской Думы (из 
них 2 выездных);

– 9 (в 2019 – 6) заседаний рабочих групп Нижнетагильской городской Думы.
За 2020 год Администрацией города Нижний Тагил в Нижнетагильскую городскую Думу на-

правлен на рассмотрение и утверждение 51 (в 2019 – 47) проект нормативного правового акта 
Администрации и Главы города. На заседаниях Нижнетагильской городской Думы за период 
2020 года рассмотрено, принято и подписано Главой города Нижний Тагил 60 (в 2019 – 56) реше-
ний. Рассмотрено 155 вопросов на заседаниях Нижнетагильской городской Думы.

За 2020 год в Администрацию города поступило 405 запросов из Нижнетагильской город-
ской Думы, (в 2019 – 467 запросов).

№
п/п Наименование 

Годы Темп роста, 
снижения

%2019 2020

1. Заседания Нижнетагильской Думы (очередное / внеочередное) 11 / 2 11 / 3 100 / 150

2. Заседания комиссий Нижнетагильской Думы 82 89 108

3. Заседания рабочих групп 6 9 150

4. Нормативные правовые акты, 
переданные в Нижнетагильскую городскую Думу 47 51 108

5. Подписано Главой города Решений Нижнетагильской Думы 56 60 107

6. Опубликовано Решений Нижнетагильской городской Думы 40 60 150

7. Поступило запросов и направлено ответов 
на запросы Нижнетагильской городской Думы 467 / 388 405 / 403 87 / 104

В течение 2020 года решались вопросы организации обеспечения участия должностных 
лиц органов Администрации города в заседаниях городской Думы, постоянных комиссий, ра-
бочих групп (по внесению изменений в Устав города Нижний Тагил, по совершенствованию 
безопасности дорожного движения города Нижний Тагил, по проверке соответствия действу-
ющих нормативных правовых актов, регламентирующих размер высоты ограждений со сло-
жившейся практикой в установлении данных ограждений на территории города Нижний Тагил, 
управления общим имуществом многоквартирных домов города Нижний Тагил, по рассмотре-
нию изменений в Положение о звании «Почетный ветеран города Нижний Тагил» и Положение 
о звании «Почетный гражданин города Нижний Тагил»); 

– контроля за своевременным представлением материалов на заседания городской Думы, 
постоянных комиссий Нижнетагильской городской Думы, рабочих групп;

– согласования и представления на подпись Главе города Решений Нижнетагильской го-
родской Думы;

– контроля опубликования Решений Нижнетагильской городской Думы в газете «Тагиль-
ский рабочий», на официальном сайте города Нижний Тагил;

– формирования предложений органов Администрации города Нижний Тагил для включения 
в проект плана деятельности Нижнетагильской городской Думы на I и II полугодие 2020 года;

– подготовка сведений о внесении изменений в Устав города Нижний Тагил для представ-
ления Первому Заместителю Руководителя Аппарата Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области – Директору Департамента по местному самоуправле-
нию Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.

Кроме того, в 2020 году решались вопросы обеспечения качественной подготовки мате-
риалов, представляемых органами Администрации города в городскую Думу (в соответствии 
с требованиями Положения «О порядке внесения проектов нормативных правовых актов в 
городскую Думу и принятия их к рассмотрению городской Думой», утвержденного Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2005 № 88). 

Глава города, Администрация города в соответствии с компетенцией своевременно прини-
мают меры по исполнению вопросов Нижнетагильской городской Думы, поставленных перед 
Главой города и Администрацией города. Подробная информация изложена в Разделе 7.

РАзДЕЛ 8.  Информация о решении вопросов, поставленных Нижнетагильской городской Думой перед Главой города и Администрацией города в 2020 году

№
п/п

Дата и номер Решения 
Нижнетагильской 
городской Думы, 

постоянной комиссии

Наименование Решения 
Нижнетагильской городской Думы, 

постоянной комиссии

Содержание вопроса, 
поставленного перед Главой города 

и Администрацией города
Информация о выполнении

1. Решение постоянной комиссии 
по социальной политике 
от 17.01.2020

Об обращении инициативной группы 
ленинской районной организации 
МО СООО ветеранов войны, труда, 
боевых действий, 
государственной службы, 
пенсионеров города Нижний Тагил

1. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил 
рассмотреть вопрос о повышении (индексации) 
размера ежемесячного вознаграждения 
гражданам, имеющим звание 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил» 
при формировании проекта 
бюджета города 2021 года

В настоящее время подготовлена информация 
в проект Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений 
в отдельные нормативные правовые акты Нижнетагильской городской Думы, 
регулирующие отношения, связанные с предоставлением дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан». 
В решении Думы предусматривается ежегодное повышение (индексация) 
существующих выплат по Решениям Думы от 28.02.2012 № 7, от 26.11.2009 № 85, 
от 23.04.2009 № 30, в том числе и ежемесячного вознаграждения гражданам, 
имеющим звание «Почетный ветеран города Нижний Тагил». 
Вступление в силу Решения Думы предусмотрено с 1 января 2022 года

2. Решение постоянной комиссии 
по социальной политике
от 17.01.2020

О дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетным 
семьям, неполным семьям, семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, 
проживающих на территории 
города Нижний Тагил, на подключение 
жилых помещений к газовым сетям

1. Предложить Администрации 
города Нижний Тагил доработать проект 
Решения Нижнетагильской городской Думы 
с учетом устранения замечаний Прокуратуры 
ленинского района города Нижний Тагил 
и Счетной палаты города Нижний Тагил

Замечания учтены. Доработанный проект Решения о дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетным семьям, неполным семьям, 
семьям, воспитывающих детей-инвалидов, 
проживающих на территории города Нижний Тагил, 
на подключение жилых помещений к газовым сетям 
утвержден Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.02.2020 № 6

3. Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно – 
коммунальному хозяйству 
от 18.02.2020

Об информации Администрации города 
Нижний Тагил о замене и установке 
остановочных комплексов 
в городе Нижний Тагил

1. Разработать программу 
по обустройству павильонами 
310 остановок общественного транспорта

Для выполнения мероприятий по обустройству остановочных пунктов 
общественного транспорта, расположенных на территории города, 
управлением городским хозяйством Администрации города сформирован график 
по обустройству остановочных пунктов общественного транспорта, 
расположенных на территории города на четыре года.
В первую очередь обустройство остановочных пунктов павильонами 
запланировано на дорогах, ремонтируемых в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
по мере завершения работ по ремонту.
Всего потребность в обустройстве остановочных пунктов павильонами 
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
составляет 179 павильонов. На реализацию данного графика требуется 
20 764,0 тысяч рублей, на четыре года: 2021 год – 5 220,0 тысяч рублей; 
2022 год – 5 220,0 тысяч рублей; 2023 год – 5 104,0 тысяч рублей; 
2024 год – 5 220,0 тысяч рублей.
Управлением городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 
организовано взаимодействие с представителями ООО «Тимилинк» г. Екатеринбург, 
которые предлагают услуги по обустройству остановочных пунктов 
«Умными остановками», в том числе за счет частных инвестиций.
Реализация выполнения графика по обустройству остановочных пунктов 
общественного транспорта, расположенных на территории города Нижний Тагил, 
будет зависеть от финансирования данного мероприятия

Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 21.05.2020

О контроле за исполнением 
Решения постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
№ 2 от 18.02.2020 «Об информации 
Администрации города Нижний Тагил 
о замене и установке остановочных 
комплексов в городе Нижний Тагил»

2. Рекомендовать Администрации города 
Нижний Тагил при формировании 
бюджета города Нижний Тагил на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годы 
предусмотреть средства на проведение 
работ по обустройству остановочных пунктов 
общественного транспорта, 
расположенных на территории города

При формировании бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
расходы на проведение работ по обустройству остановочных пунктов 
общественного транспорта не предусмотрены.
В настоящее время подготовлены предложения по внесению изменений 
в бюджет города на 2021 год, которые предусматривают выделение средств 
на вышеуказанные цели в объеме 1 560,0 тыс. рублей.
В процессе исполнения бюджета, с учетом его возможностей 
объем расходов может быть увеличен

Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 10.12.2020

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

3. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил 
при получении дополнительных доходных 
источников предусмотреть в бюджете города 
Нижний Тагил на 2021 год расходы в сумме 
5 220,0 тысяч рублей на проведение работ 
по обустройству остановочных пунктов 
общественного транспорта, расположенных на 
территории города Нижний Тагил

При формировании бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
расходы на проведение работ по обустройству остановочных пунктов 
общественного транспорта не предусмотрены.
В настоящее время подготовлены предложения по внесению изменений 
в бюджет города на 2021 год, которые предусматривают выделение средств 
на вышеуказанные цели в объеме 1 560,0 тыс. рублей.
В процессе исполнения бюджета, с учетом его возможностей 
объем расходов может быть увеличен
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4. Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 18.02.2020

Об организации Администрацией 
города Нижний Тагил мероприятий 
по озеленению территории 
муниципального образования

1.Предложить повторно Администрации 
города Нижний Тагил разработать программу 
по озеленению города Нижний Тагил.

В настоящий момент разработан план работ 
по предложениям Администраций районов. 
Специалистами МБУ «Служба экологической безопасности» 
проведено обследование предложенных территорий 
на предмет выявления проблем 
и составления перечня необходимых работ. 
В результате обсуждения, рабочей группой было принято решение 
о проведении мероприятий по обрезке, сносу и посадке зеленых насаждений 
на следующих территориях города Нижний Тагил: 
– проспект ленина – напротив домов № 50, 57;                                                                              

по нечетной стороне от КДК «Современник» до Драматического театра;
– улица Пархоменко – обе стороны от улицы Карла Маркса до улицы циолковского; 
– от ул. Горошникова напротив перинатального центра до Драматического театра;
– проспект Строителей – восстановление рядовых посадок кустарников,                                                                                                                               

восстановление зеленых насаждений и газона,                                                           
прилегающего к привокзальной площади; 

– улица Фестивальная – от ул. Кулибина до ул. Садоводов,                                      
восстановление рядовой посадки;

– улица Черноисточинское шоссе – восстановление рядовых посадок                                       
по нечетной стороне от улицы Дружинина до Октябрьского проспекта; 

– улица Металлургов – в рамках реконструкции Парка культуры металлургов 
реконструкция зеленых насаждений, снос и посадка деревьев;

– улица Индустриальная – частичная реконструкция зеленых насаждений,                              
снос и посадка деревьев, удаление поросли;

– проспект Вагоностроителей – от улицы Окунева до улицы Зари                           
восстановление рядовой посадки; 

– улица Ильича – от улицы Сибирская до улицы Зари, формирование крон деревьев, 
восстановление рядовой посадки;

– улица Окунева – от проспекта Вагоностроителей до улицы Ильича,                    
формирование крон деревьев, восстановление рядовой посадки.

На сегодняшний день ведется подсчет стоимости работ по подготовке грунта, 
приобретению саженцев пород деревьев, отсутствующих в питомнике, 
затрат на посадку саженцев и дальнейший уход за ними

Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 11.06.2020

О контроле за исполнением 
Решения постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
Нижнетагильской городской Думы 
№ 3 от 18.02.2020 «Об организации 
Администрацией города Нижний Тагил 
мероприятий по озеленению территории 
муниципального образования»

1. Предложить Главе города Нижний Тагил 
экономию бюджетных средств, 
полученных в 2020 году по результатам 
размещения конкурсов 
для муниципальных нужд ГРБС 
Управление городским хозяйством, 
направить на расходы по восстановлению 
тепличного хозяйства питомника Горзеленхоз

Тепличное хозяйство питомника передано в безвозмездное пользование 
МБУ «Служба экологической безопасности». В 2020 году за счет средств 
от приносящей доход деятельности были проведены работы 
по восстановлению теплицы и разработана проектно-сметная документация 
на строительство газопровода. В 2021 году газопровод построен, 
ведутся работы по его подключению

2. Предложить Главе города Нижний Тагил 
создать рабочую группу с участием депутатов 
Нижнетагильской городской Думы 
по разработке долгосрочной программы 
озеленения города Нижний Тагил

По инициативе Нижнетагильской городской Думы в 2020 году создана рабочая группа 
по разработке долгосрочной программы озеленения города Нижний Тагил, 
состав и регламент группы были утверждены Распоряжением Администрации города 
Нижний Тагил от 08.10.2020 № 247-РА «О создании рабочей группы 
по разработке долгосрочной программы озеленения города Нижний Тагил». 
В состав рабочей группы вошли депутаты Нижнетагильской городской Думы – 
Раудштейн Вадим Анатольевич, Корякин Денис Анатольевич, 
Петров Александр Борисович, представители Администрации города, 
районных администраций, МБУ «Служба экологической безопасности», 
преподаватели ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж» 
по направлению «ландшафтный дизайн» 

5. Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 21.05.2020

Об информации Администрации 
города Нижний Тагил о результатах 
деятельности специалистов 
по благоустройству и ЖКХ 
«квартальных» в районах города 
за 2019 год

2. Предложить Администрации 
города Нижний Тагил принять меры 
по повышению эффективности работы 
специалистов отделов по благоустройству 
и ЖКХ «квартальных»

В целях повышения эффективности работы специалистов отделов 
по благоустройству и ЖКХ «квартальных» в администрациях 
ленинского, Тагилстроевского и Дзержинского районов города 
специалистами организована и проведена работа:
1. Проведена рабочая встреча с сотрудниками отделов полиции                                                 

МУ МВД России «Нижнетагильское» по вопросам внесения изменений                                                                                                                           
в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях                                           
на территории Свердловской области» от 14.06.2005 года № 52-ОЗ.

2. Усовершенствован график проведения обследований закрепленных территорий.
3. На 2021 год запланировано прохождение курсов                                                                  

повышения квалификации специалистов.
4. С предприятиями торговли, бытового обслуживания,                                                                         

на предмет заключения договоров с ООО «Рифей» на вывоз ТКО;                                                                                                            
по соблюдению мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции.

5. По привлечению граждан частного сектора и юридических лиц                                                                                                                                        
к санитарной очистке территорий, покосам травы,                                                             
подсыпке противогололедными материалами пешеходных тротуаров и дорожек.

6. По очистке ливневой канализации, водоотводных канав.
7. По выявлению несанкционированных свалок с определением объема.
8. В установке урн, скамеек на остановочных комплексах территории района;
9. По разъяснению положений Правил благоустройства, обеспечения чистоты                                

и порядка на территории города Нижний Тагил физическим и юридическим лицам, 
ведущим коммерческую деятельность на территории районов города.

Работа специалистов отделов по благоустройству и ЖКХ районных администраций 
города направлена на выявление и предупреждение административных 
правонарушений на территории районов, на улучшение благоустройства 
и санитарного состояния территорий районов. Сотрудничество и взаимодействие 
с ресурсоснабжающими организациями, индивидуальными предпринимателями, 
юридическими лицами ведущими деятельность на территории районов, 
управляющими компаниями, направлено на оперативное решение вопросов, 
связанных с улучшением жизни граждан района

6. Решение постоянной комиссии 
по местному самоуправлению,
общественной безопасности 
и информационной политике 
от 19.02.2020

О Предложении прокурора 
ленинского района города Нижний Тагил
старшего советника юстиции 
В. В. Мартынова 
об устранении нарушений
(в порядке ст. 9 Федерального закона 
«О прокуроре РФ»)

1. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил 
подготовить и внести в Нижнетагильскую 
городскую Думу проект Решения 
Нижнетагильской городской Думы 
«О порядке применения взысканий 
за несоблюдением муниципальными 
служащими города Нижний Тагил 
ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнении 
обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции» 
в срок до 01.04.2020 года

Подготовлено и представлено в Нижнетагильскую городскую Думу 
постановление Главы города от 22.04.2020 № 89-ПГ 
«О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу 
проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении Порядка 
применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими 
города Нижний Тагил ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции».
Утверждено Решением Нижнетагильской городской Думы от 25.06.2020 № 3 
«Об утверждении Порядка применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими города Нижний Тагил ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»

7. Решение постоянной комиссии 
по местному самоуправлению,
общественной безопасности 
и информационной политике 
от 27.02.2020

Об информации Счетной палаты 
города Нижний Тагил 
о результатах анализа расходов 
на оплату труда руководителей 
муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил за 2018 год

2. Обратить внимание Главы города 
Нижний Тагил на несоответствие 
распределения общегосударственных расходов 
в части заработной палаты руководителей 
муниципальных учреждений 
и Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений
города Нижний Тагил, утвержденного 
Постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 17.12.2014 № 2692-ПА, 
требованиям законодательства.
3. Рекомендовать Главе города принять меры 
по устранению выявленных недостатков 
Счетной палатой города Нижний Тагил

Постановление Администрации города Нижний Тагил от 21.04.2020 № 766-ПА 
«О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений города Нижний Тагил, утвержденное постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 17.12.2014 № 2692-ПА», 
приведено в соответствие с требованиями ТК РФ, а именно исключено предложение: 
«Для бюджетных и автономных учреждений настоящее Положение 
носит рекомендательный характер, для казенных – обязательный.»

8. Решение постоянной комиссии 
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию
от 23.04.2020

Об обращении лысковой С. Н. 
по вопросу финансирования работ 
по выполнению проекта межевания 
территории улицы Совхозная

1. Предложить Администрации 
города Нижний Тагил рассмотреть 
возможность проведения в 2021 году 
топографической съемки 
в границах улицы Совхозная

целью выполнения инженерно-геодезических изысканий являлся анализ улицы 
Совхозная на предмет наличия инженерных коммуникаций и ограждений 
за границами земельных участков. Данный анализ необходим 
для рассмотрения возможности переноса красной линии в границах улицы Совхозная.
Выполнение инженерно-геодезических изысканий для муниципальных нужд 
осуществляют специалисты Муниципального казенного учреждения 
«центр земельного права», для физических и юридических лиц 
иные лица, имеющие допуск к выполнению кадастровых работ.
Физическим лицам, на основании заявлений в адрес управления архитектуры 
и градостроительства, выданы 4 технических задания на разработку проектов 
межевания территории с целью переноса красной линии по ул. Совхозная. 
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В границы разработки документации по планировке территории 
вошли земельные участки со следующими адресами: 
ул. Совхозная, от 62 до 90, от 51 до 63, от 65а до 75, от 100 до 134. 
В соответствии со ст. 41.2 Градостроительного кодекса РФ 
от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ разработку документации 
необходимо вести с учётом материалов и результатов 
инженерно-геодезических изысканий, выполненных за счет разработчика проекта. 
В связи с вышеизложенным необходимость в проведении 
инженерно-геодезических изысканий по улице Совхозная отсутствует

9. Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 21.05.2020

Об информации Администрации 
города Нижний Тагил 
по вопросу выявления, учета, 
выполнения ремонтных работ 
и предоставления свободных 
жилых помещений 
муниципального жилого фонда, 
по выморочным жилым помещениям, 
расположенным на территории 
муниципального образования 
«город Нижний Тагил»

2. Обратить внимание Главы города 
на формальный характер работы 
рабочей группы, утвержденной распоряжением 
Администрации города Нижний Тагил 
от 30.04.2015 № 82-РА 
«О создании рабочей группы п
о выявлению пустующих жилых помещений 
на территории города Нижний Тагил»

Информация по вопросу выявления, учета, выполнения ремонтных работ 
и предоставления свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
информации по выморочным жилым помещениям направлена 
в Нижнетагильскую городскую Думу 23.03.2020 для рассмотрения 
на заседании постоянной комиссии городской Думы 
по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.
Замечания Нижнетагильской городской Думы, вынесенные по результатам 
рассмотрения представленной информации на заседании постоянной комиссии 
городской Думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, 
учтены и приняты к сведению.
2.1. Учитывая замечания в отношении деятельности рабочей группы 
по выявлению пустующих жилых помещений на территории города Нижний Тагил, 
проведен анализ деятельности группы. В 2019 и 2020 годах сообщений 
о пустующем жилье на официальный сайт не поступало. 
Учитывая, что за последние 2 года деятельность рабочей группы 
утратила свою актуальность, а также принимая во внимание, 
что в соответствии с функционалом управления по учету и распределению жилья, 
работа по выявлению и заселению жилых помещений 
муниципального жилищного фонда ведется регулярно, 
распоряжение Администрации города Нижний Тагил от 30.04.2015 № 82-РА 
«О создании рабочей группы по выявлению пустующих жилых помещений 
на территории города Нижний Тагил» признано утратившим силу 
Распоряжением Администрации города Нижний Тагил от 18.08.2020 № 201-РА

3. Предложить Администрации 
города Нижний Тагил в срок до 01.09.2020 года 
внести изменения и привести в соответствие 
с действующим законодательством 
Российской Федерации 
нормативно-правовые акты 
по предоставлению жилых помещений 
коммерческого и специализированного 
жилищного фонда города Нижний Тагил

Положение о порядке предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда города Нижний Тагил, 
утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 24.06.2009 № 43 
(в ред. Решений Нижнетагильской городской Думы от 19.11.2015 № 37, 
от 20.12.2018 № 75) не требует внесение изменений либо признания утратившим силу, 
соответствуют действующему законодательству.
В Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования города Нижний Тагил, 
утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 24.06.2010 № 34, 
постановлением Главы города от 08.10.2020 № 275-ПГ 
внесен на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу 
проект Решения о внесении изменений в Положение, который был подготовлен 
с учетом предложений Нижнетагильской городской Думы 
и согласован в установленном порядке. 
Данный проект не утвержден Нижнетагильской городской Думой. 
В качестве правотворческой инициативы председателем 
Нижнетагильской городской Думы внесен на рассмотрение новый проект 
Решения Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда
коммерческого использования города Нижний Тагил», который проходит согласование

10 Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 21.05.2020

О контроле за исполнением Решения 
Нижнетагильской городской Думы 
№ 2-П от 29.01.2020 
«О протесте Нижнетагильского 
транспортного прокурора 
на Правила благоустройства 
территории города Нижний Тагил, 
утвержденные Решением 
Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2018 № 77 
(в редакции от 31.10.2019 № 46)»

1. Предложить Главе города 
до 1 сентября 2020 года подготовить изменения 
в Правила благоустройства территории
города Нижний Тагил, утвержденные 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2018 № 77 
(в редакции от 31.10.2019 № 46)

По внесению изменений в Правила благоустройства территории города Нижний Тагил 
проведены следующие мероприятия:
1)  07.09.2020 исх. № 01-02/5836 в Нижнетагильскую городскую Думу направлен 

проект изменения в Правила благоустройства территории города Нижний Тагил       
для ознакомления и внесения предложений (при наличии);

2)  Постановлением Главы города Нижний Тагил от 25.08.2020 № 217-ПГ                                                                                                                                           
«О проведении публичных слушаний по проекту изменений                                                      
в Правила благоустройства территории города Нижний Тагил»                                                                                                                   
назначено проведение публичных слушаний на 29.09.2020 года;

3)  29.09.2020 года проведены публичные слушания по проекту изменений                               
в Правила благоустройства территории города Нижний Тагил;

4)  постановление Главы города Нижний Тагил от 15.10.2020 № 292-ПГ                                        
в Нижнетагильскую городскую Думу внесен на рассмотрение и утверждение 
проект Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменение                                           
в Правила благоустройства территории города Нижний Тагил,                                                                                                                          
утвержденные Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 77;

5)  Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.11.2020 № 51 изменение                         
в Правила благоустройства на территории города Нижний Тагил внесены

11. Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 12.11.2020

Об ответе Министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
на обращение депутатов 
Нижнетагильской городской Думы

2. Предложить Главе города Нижний Тагил 
предоставить в Нижнетагильскую городскую 
Думу копию дополнительного соглашения № 1 
к концессионному соглашению 
от 29.06.2018 № 174-18 в отношении объектов, 
на которых осуществляются обработка, 
накопление и захоронение 
твердых коммунальных отходов 
на территории города Нижний Тагил

Копия дополнительного соглашения № 1 к концессионному соглашению 
от 29.06.2018 № 174-18 в отношении объектов, 
на которых осуществляются обработка, накопление и захоронение 
твердых коммунальных отходов на территории города Нижний Тагил,
направлена в Нижнетагильскую городскую Думу 1 декабря 2020 года

12. Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 12.11.2020

Об информации Администрации 
города Нижний Тагил 
о мероприятиях, направленных 
на ликвидацию популяции 
борщевика Сосновского 
в городе Нижний Тагил

2. Предложить Главе города Нижний Тагил 
разработать план мероприятий, 
направленных на ликвидацию 
и предотвращение массового распространения 
на территории города Нижний Тагил 
сорного растения борщевик Сосновского

В 2020 году МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» 
в рамках бюджетных средств заключен Муниципальный контракт № 46 от 24.07.2020 
на эксплуатационное содержание дорожно-уличной сети города Нижний Тагил 
в 2020-2022 гг., в перечень работ которого, 
согласно методическим рекомендациям Министерства сельского хозяйства РФ, 
включена уборка борщевика с разработкой котлована, срезкой грунта 
и засыпкой траншеи грунтом с остатками растений на придорожных территориях. 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2019 года № 54 
(в ред. от 23.04.2020) «О бюджете города Нижний Тагил на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 года» средства на осуществление мероприятий 
по ликвидации популяции борщевика в бюджете города на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 года отдельно не предусмотрены. 
На территории города Нижний Тагил обнаружено два очага произрастания 
борщевика Сосновского: на придорожной территории от улицы Зари вдоль дороги 
по улице Калинина и вдоль русла реки Ежовка, по улице Круговая.
 ООО «УБТ-Сервис» в рамках муниципального контракта в течение 2020 года 
осуществлялся покос борщевика Сосновского на указанной территории. 
Скошено 1170 квадратных метров указанной культуры. 
Работы будут продолжены в весенне-летний период 2021 года.
В течение 2020-2021 года обращений жителей города по вопросу о распространении 
борщевика в Управление городским хозяйством Администрации города не поступало

13. Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 17.12.2020

Об информации Администрации 
города Нижний Тагил о результатах 
проведения замеров массы и объема 
твердых коммунальных отходов 
на территории города Нижний Тагил

2. Предложить Администрации 
города Нижний Тагил в срок до 12.01.2021 года 
предоставить в Нижнетагильскую 
городскую Думу копии ведомостей 
первичных записей определения массы 
и объема твердых коммунальных отходов 
в контейнерах по каждому объекту

Копии ведомостей первичных записей определения массы и объема 
твердых коммунальных отходов в контейнерах по каждому объекту 
представлены в Нижнетагильскую городскую Думу 12 февраля 2021 года

14. Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 17.12.2020

Об информации Администрации города 
Нижний Тагил об осуществлении 
государственного полномочия 
Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных на 
территории города Нижний Тагил

1.Включить в техническое задание 
муниципального контракта по оказанию услуг 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных в городе Нижний Тагил условие 
о наличии на территории города Нижний Тагил 
или Горноуральского городского округа 
пункта временной передержки 
безнадзорных животных.
2. Рассмотреть вопрос об организации 
на территории города Нижний Тагил 
приютов для животных без владельцев 
в соответствии с требованиями 
федерального законодательства,
 в том числе о создании 
межмуниципального приюта, 
а также о возможности применения механизма 
государственно-частного партнерства 
в их организации (строительстве, содержании).

В связи с ограничением специализированных организаций, 
оказывающих услуги по отлову и содержанию собак без владельцев, 
в рамках действующего законодательства Российской Федерации, 
включение в техническое задание муниципального контракта (договора) 
требования о наличии приюта (пункта) для животных без владельцев 
на территории города Нижний Тагил или на территории 
Горноуральского городского округа нецелесообразно, так как это приведет 
к ограничению конкурентоспособности потенциальных участников.
В городе Нижний Тагил Благотворительным фондом защиты 
бездомных и отказных животных «Добрые руки» по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Фестивальная, 5Б, стр.1, 
создан и функционирует реабилитационный центр для животных. 
Земельный участок, использованный под данное назначение, 
выделен Администрацией города в безвозмездное пользование. 
В настоящее время Благотворительный фонд выполняет перепланировку помещений 
для организации частного приюта с учетом требуемых норм содержания животных.
Муниципальные (государственные) приюты 
в муниципальном образовании город Нижний Тагил отсутствуют.
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3. Рассмотреть возможность привлечения 
к выполнению мероприятий 
при осуществлении деятельности 
в сфере обращения с животными без владельцев 
Благотворительного фонда «Добрые руки», 
Автономную некоммерческую организацию 
«центр взаимопомощи животным «Дай шанс» 
и другие некоммерческие организации, 
а также волонтеров и добровольцев.
4. Содействовать организации приютов 
для животных без владельцев 
на территории города Нижний Тагил.
5. Обеспечить в полном объеме 
освоение средств, выделенных 
из областного бюджета в виде субвенций 
на реализацию государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев

На территории города Нижний Тагил в районе шлаковых отвалов 
АО «НТМК ЕВРАЗ» сформирован земельный участок 
с кадастровым номером 66656:0202001:2200, площадью 47340 кв.м, 
с разрешенным видом использования 
«для строительства питомника для беспризорных животных». 
В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 23.09.2015 года № 2469-ПА, земельный участок предоставлен 
в постоянное (бессрочное) пользование МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».
В 2015 году Администрацией города подготовлено техническое задание 
на выполнение работ на проектирование объекта 
«Строительство приюта кратковременного содержания беспризорных животных».
Ориентировочная сумма затрат на строительно-монтажные работы 
по вышеуказанным параметрам составит 120 000 тыс. руб.
По вопросу содействия организации приютов: в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджете города могут 
предусматриваться средства в виде субсидий иным некоммерческим организациям. 
Порядок определения объёма и предоставления указанных субсидий 
из местного бюджета утверждается муниципальным правовым актом 
местной администрации и устанавливает критерии отбора юридических лиц 
(за исключением государственных (муниципальных учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц – 
производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий.
Таким образом, в целях организации приюта для животных без владельцев 
на территории города заинтересованные некоммерческие организации 
могут принять участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии 
в рамках реализации социально-значимого проекта.
В 2020 году из местного бюджета города были выделены средства 
в размере 1 500 000 тыс. руб. для предоставления субсидий 
социально-ориентированным некоммерческим организациям, 
на осуществление социально-значимой деятельности некоммерческим организациям. 
На участие в конкурсе на получение субсидий для осуществления деятельности 
по обращению с животными без владельцев никто не заявился.
На осуществление государственного полномочия в части регулирования численности 
безнадзорных собак муниципальному образованию город Нижний Тагил 
на 2021 год выделена субвенция в размере 8143,4 тыс. рублей, 
в том числе 7682,50 тыс. руб. на мероприятия по отлову и содержанию, 
460,90 тыс. руб. на осуществление переданного полномочия.
При расчете начальной максимальной цены контракта для проведения 
конкурсных процедур на оказание услуг по обращению с животными без владельцев, 
учитывается выделенная субвенция в полном объёме

15. Решение постоянной комиссии 
по молодежной политике, 
физической культуре, спорту 
и туризму от 17.11.2020

О ходе проведения ремонтных работ 
помещений МБУ СШОР «Спутник» 
по адресу: Алтайская, 51

1. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил 
при получении дополнительных 
доходных источников предусмотреть 
в бюджете города Нижний Тагил на 2021 год 
дополнительные расходы 
в сумме 5 миллионов рублей, 
в том числе на завершение ремонтных работ – 
2,5 миллиона рублей, 
на приобретение оборудования – 
2,5 миллиона рублей

При формировании бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
Администрацией города Нижний Тагил по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 
бюджетные ассигнования запланированы на финансирование
первоочередных мероприятий. Выделение средств для предоставления 
целевых субсидий МБУ «СШОР «Спутник» на финансовое обеспечение завершения 
ремонтных работ в помещениях по адресу: улица Алтайская, 51, 
а также на приобретение дополнительного спортивного оборудования 
для учреждения будут предусмотрены при корректировке бюджета 2021 года, 
в случае улучшения экономической ситуации 
и при поступлении дополнительных доходов в бюджет города
(В настоящее время Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 22.04.2021 № 9 «О внесении изменений в Решение Нижнетагильской 
городской Думы от 24.12.2020 № 57 «О бюджете города Нижний Тагил на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» запланировано в том числе финансирование 
первоочередных мероприятий по разделу 1100 «Физическая культура и спорт»)

Об обращениях, поступивших 
в Нижнетагильскую городскую Думу 
по организации в городе Нижний Тагил 
единой сети велосипедных 
и велопешеходных дорожек

2. Предложить Администрации города 
Нижний Тагил при проектировании, 
строительстве автомобильных дорог 
в городе Нижний Тагил, благоустройстве 
общественных территорий города Нижний Тагил 
предусматривать работы по проектированию 
и строительству велодорожек

Генеральным планом городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.11.2019 № 50, 
предусматривается расширение улично-дорожной сети, 
строительство объездных дорог, мостов. 
В целях развития велоинфраструктуры при проектировании строительства 
и реконструкции дорог общего пользования местного значения города Нижний Тагил 
предусматривается строительство велодорожек с учетом возможности размещения 
в условиях сложившейся застройки города

ПрилОжение № 1

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Тагил

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Предшествующий период Отчетный 

период Плановый период
Примечание

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

I. ЭКОНОмИчЕСКОЕ РАзВИТИЕ

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения

единиц  307,10 307,00 306,71 293.97 306,80 309,94 312,97 Показатель за 2020 год рассчитан 
по данным единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
размещенного на сайте ФНС России. 
В 2020 году число субъектов малого и среднего 
предпринимательства сократилось 
в связи с действием ограничительных мер, 
связанных с предотвращением распространения 
новой коронавирусной инфекции

2. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций

процентов 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

3. Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя

рублей 46 517,22
 

38 548,0 51 490,00 81 414,0 60 730,03 63 708,18 66 392,72 Завершено строительство 3 детских садов на ГГМ, 
многоквартирного жилого дома в п. Уралец, 
техническое перевооружение доменной печи № 6 
со строительством современных 
пылегазоочистныхустановок (АО «ЕВРАЗ НТМК»); 
Началось строительство автодорожного мостового 
перехода через Нижнетагильский пруд 
и сопутствующей дорожной 
и инженерной инфраструктуры. 
Продолжилось строительство завода по 
производству метанола мощностью 
600 тыс. тонн в год (ЗАО «УралМетанолГрупп») 
истроительство мощностей 
по производству литейных смол 
(ООО «Уралхимпласт-ХюттенесАльбертус»).
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4. Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа 
(муниципального района)

процентов  60,68  61,34 62,10 62,66 63,32 63,98 64,50

5. Доля прибыльных 
сельскохозяйственных организаций 
в общем их числе

процентов 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

процентов 65,96 65,96 59,88 54,1 51,3 47,7 47,7

7. Доля населения, проживающего 
в населенных пунктах, 
не имеющих регулярного автобусного 
и (или) железнодорожного сообщения 
с административным центром 
городского округа (муниципального района), 
в общей численности населения 
городского округа (муниципального района)

процентов 0,08  0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

8. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников:

      

8.1 крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций

рублей 34 823,50 37 023,40 39 805,6 41 127,7 42 295,20 44 875,21 47 792,09

8.2 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

рублей 22 793,5 24 775,9 27 283,6 29 035,7 29 305,73 29 598,79 29 894,78

8.3 муниципальных 
общеобразовательных учреждений

рублей 29 747,2 30 940,07  34 854,3 40 694,6 41 073,06 41 483,79 41 898,63

8.4 учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений

рублей 32 661,9  33 196,3  37 763,43 44 190,88 44 601,86 45 047,88
45 498,36

8.5 муниципальных учреждений 
культуры и искусства

рублей 30 413,1 33 710,2 35 330,0 36 091,4 38 464,00 40 962,0 43 921,0

8.6 муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

рублей  20 199,0 26 736 ,0 31 685,0 29 677,0 38 464,0 40 962,0 43 921,0 Снижение заработной платы 
в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
связано с нахождением работников отрасли 
на больничных листах и отсутствием выплат 
стимулирующего характера 
в период дистанционной работы,
связанной с пандемией коронавируса

II. ДОШКОЛьНОЕ ОбРАзОВАНИЕ
9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
в общей численности детей 
в возрасте 1-6 лет

процентов 77,7 77,6 79,3 80,6 80,9 81,0 82,0

10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
состоящих на учете для определения 
в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, 
в общей численности детей 
в возрасте 1-6 лет

процентов 17,7  15,23 14,0 14,0 13,8 13,5 12,5

11. Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, 
здания которых находятся 
в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта,
в общем числе муниципальных 
образовательных учреждений

процентов 0,70 1,4 11,1 0,0 0,7 0,7 0,7 На 2021 год разработана ПСД 
по объекту: «Капитальный ремонт здания 
МБДОУ д/с «Солнышко» комбинированного вида 
СП детский сад № 10 для детей раннего возраста 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 5». 
Работы планируется закончить в 2022 году

III. ОбщЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ОбРАзОВАНИЕ
12. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестата 
о среднем (полном) образовании, 
в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов  0,40  0,23 0,41 0,0 0,2 0,2 0,2

13. Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, 
в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов  85,0 85,0 82,4 90,87 88,0 88,5 89,0 В 2020 году 6 школ, а в 2021 году – 8 школ 
не соответствовали 
современным требованиям обучения

14. Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся 
в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов  44,60 43,20 25,0 16,92 14,0 12,3 10,7

15. Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов  83,0  83,0 81,0 80,04 80,04 80,04 80,04

16. Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, 
в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 12,94  10,49 8,71 9,23 10,0 10,0 10,0

17. Расходы бюджета 
муниципального образования 
на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 55,17  57,37 69,58 69,6 71,45 69,45 70,08

18. Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги 
по дополнительному образованию 
в организациях различной 
организационно-правовой формы 
и формы собственности, 
в общей численности детей 
данной возрастной группы

процентов 85,0  85,3 87,0 82,9 56,0 60,0 68,0 В соответствии с дополнительным соглашением 
к Соглашению о реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» 
от 07.12.2020 № 073-2019-Е20067-1/7 
выполнение целевого показателя по охвату детей 
от 5 до 18 лет дополнительным образованием 
с 2021 года будет оцениваться 
по методике расчета, утвержденной приказом 
Министерства просвещения РФ от 01.02.2021 № 37 
«Об утверждении методик расчета показателей 
федеральных проектов национального проекта 
«Образование»

IV. КуЛьТуРА
19. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры 
от нормативной потребности:
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19.1 клубами и учреждениями клубного типа процентов 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 «Методические рекомендации 
по развитию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры в Свердловской области», 
утвержденные Постановлением 
Правительства Свердловской области 
№ 1039-ПП от 29.12.2017

19.2 библиотеками процентов 68,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

19.3 парками культуры и отдыха процентов 33,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

20. Доля муниципальных 
учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

процентов 81,8 8,33 8,33 5,26 5,2 2,6 0,0 5 муниципальных учреждений культуры 
культурно-досуговой и библиотечной сферы 
расположенных в 38 зданиях. 
В 2020 году произведен ремонт спортзала 
ДК «юбилейный». На окончание 2020 года 
2 из 38 объектов находились в аварийном состоянии 
или требовали капитального ремонта. 

21. Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности и требующих 
консервации или реставрации,
в общем количестве объектов 
культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности

процентов 71,0 34,15 45,23 43,18 43,18 43,18 43,18 В 2019 году согласно сведений 
Управления государственной охраны 
числилось 42 ОКН, в 2020 году – 44 объекта

V. ФИзИчЕСКАя КуЛьТуРА И СПОРТ
22. Доля населения, 

систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

процентов  34,81 39,76  41,43 46,4 49,4 52,2 57,9

23 Доля обучающихся, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности обучающихся

процентов 93,00 89,8 90,3 86,8 86,8 86,8 86,8 Сокращение связано с переходом учреждений 
на реализацию программ спортивной подготовки, 
целью которых является подготовка 
спортивного резерва для сборных команд 
Свердловской области и Российской Федерации

VI. ЖИЛИщНОЕ СТРОИТЕЛьСТВО И ОбЕСПЕчЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛьЕм
24. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем 
на одного жителя, – всего

кв. метров 24,07 24,61 25,0 24,54 24,54 24,54 24,54 Снижение показателя в 2020 году 
по сравнению с плановым значением 2020 года 
снизился, так как установленный целевой показатель 
ввода жилья (по Соглашению о взаимодействии 
между Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
и городом Нижний Тагил по выполнению 
целевых показателей по вводу жилья на 2020 г.) 
выполнен на 81,2%

24.1 в том числе введенная в действие 
за один год

кв. метров 0,18 0,12 0,17 0,14  0,17 0,19 0,20

25. Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства 
в расчете на 10 тыс. человек, – всего

гектаров  1,33 1,85 0,57 0,53 0,9 0,8 0,7 За отчетный период 2020 года 
фактический показатель 0,53 
ниже запланированного 0,9 в связи с тем, 
что аукционы проводимые по продаже 
и предоставлению в аренду земельных участков 
в большинстве случаев были признаны 
не состоявшимися (отсутствовали участники). 
Также в связи с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 временно было отменено п
роведение всех аукционов. 
Земельные участки для предоставления 
однократно бесплатно согласно закону 
Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области» не были предоставлены 
ввиду отсутствия согласия от граждан 
на предоставление земельных участков 
и предоставлялась взамен земельного участка 
социальная выплата

25.1 в том числе земельных участков, 
предоставленных 
для жилищного строительства, 
индивидуального строительства 
и комплексного освоения 
в целях жилищного строительства

гектаров 0,72 1,59 0,40 0,06 0,30 0,35 0,30 В 2020 году произошло снижение показателя 
по сравнению с 2019 годом в связи с тем, 
что аукционы, проводимые по продаже 
и предоставлению в аренду земельных участков, 
в большинстве случаев, были признаны 
не состоявшимися (отсутствовали участники). 
В связи с угрозой распространения на территории 
города новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
временно было отменено проведение 
всех аукционов

26. Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства, 
в отношении которых с даты 
принятия решения о предоставлении 
земельного участка или подписания 
протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию:

       

26.1 объектов жилищного строительства – 
в течение 3 лет

кв. метров  37 637,0 331 190,0 113 569,0 98 676,0 11 223,0 0,0 0,0 Показатель 2020 года составил 98 676 кв. м 
за счет того, что земельные участки 
за отчетные периоды 2017, 2018, 2019 годов 
полностью не освоены застройщиком ООО 
«Строительное управление № 5», 
не осуществлялось строительство 
многоквартирных домов 
в микрорайоне «Александровский»

26.2 иных объектов капитального 
строительства – в течение 5 лет

кв. метров 105 291,0 307 649,0 166 934,0 220 498,0 112 565,0 9 975,0 87 638,0 Произошел рост показателя по сравнению 
с 2019 годом за счет того, что земельные участки 
за отчетные периоды 2016, 2017, 2018, 2019 годов 
полностью не были освоены, так как не все объекты 
были введены в эксплуатацию

VII. ЖИЛИщНО-КОммуНАЛьНОЕ хОзяйСТВО
27. Доля многоквартирных домов, 

в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами, 
в общем числе многоквартирных домов, 
в которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления 
данными домами

процентов 98,33 96,73 97,0 98,24 98,24 98,24 98,24

28. Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг 
по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры 
на праве частной собственности, 
по договору аренды или концессии, 
участие субъекта Российской Федерации 
и (или) городского округа 
(муниципального района) 
в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, 
в общем числе организаций 
коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа 
(муниципального района)

процентов 76,5 76,5 60,0 80,0 80,0 80,0 80,0 По итогам 2020 года показатель увеличился 
по причине передачи НТ МУП «НТТС» 
в аренду АО «Регионгазинвест» 
муниципального теплосетевого имущества. 
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29. Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет

процентов 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0

30. Доля населения, получившего 
жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, 
в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях

процентов 17,3 16,8 13,4 15,5 16,3 16,3 16,3 Доля населения, получившего жилые помещения 
в 2020 году, по сравнению с 2019 увеличилась 
в связи с увеличением количества 
обеспеченных жилыми помещениями 
на условиях социального найма очередников 
(в 2019 году – 81, в 2020 году – 155). 
Это связано с увеличением количества 
отремонтированных свободных жилых помещений 
в целях предоставления их 
малоимущим гражданам-очередникам. 
Плановые показатели на 2021 – 2023 гг. рассчитаны 
исходя из среднего значения количества 
обеспеченных граждан за предыдущие 4 года

VIII. ОРГАНИзАцИя муНИцИПАЛьНОГО уПРАВЛЕНИя
31. Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
муниципального образования 
(без учета субвенций)

процентов 39,01 32,38 34,57 30,47 31,93 38,31 47,48 Снижение поступлений связано с освобождением 
от уплаты за 2-й квартал 2020 года 
налогоплательщиков, пострадавших 
в период введения ограничительных мер, 
в связи с прекращением деятельности 
юридических лиц, особенно в сфере 
розничной торговли и общественного питания, 
а также оспаривания организациями 
кадастровой стоимости земельных участков 
и возврата переплаты по налогу 
за истекшие отчетные периоды. 
Кроме того, предоставлялись отсрочки 
субъектам МСП по внесению платы 
в рамках мер муниципальной поддержки 
на период распространения 
коронавирусной инфекции

32. Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, 
в основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности 
(на конец года, 
по полной учетной стоимости)

процентов 2,3 34,2 53,9 64,5 64,0 64,0 64,0 Увеличение показателя за 2020 год 
в сравнении с 2019 годом объясняется следующим: 
по итогам проведения инвентаризации стоимость 
основных фондов организаций муниципальной 
формы собственности, находящихся в стадии 
банкротства в 2020 году выросла на 8,3% 
к 2019 году, а общая стоимость основных фондов 
организаций муниципальной формы собственности 
снизилась на 9,5 % по сравнению с 2019 годом

33. Объем не завершенного 
в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа 
(муниципального района)

тыс. рублей 462 989,06 1 629 292,29 488 240,4 3 144 581,4 2 559 601,2 1 796 038,6 1 318 542,8 Показатель увеличился по сравнению с 2019 годом 
за счет незавершенного строительства 
следующих объектов: 
«Строительство в городе Нижний Тагил 
автодорожного мостового перехода 
через Нижнетагильский пруд 
и сопутствующей дорожной 
и инженерной инфраструктуры в 2018 – 2022 гг.», 
«Строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в мкр. Муринские пруды муниципального 
образования город Нижний Тагил», 
«Внеплощадочное хозяйственно-питьевое 
водоснабжение г. Нижний Тагил. 
Водоочистные сооружения 
на Верхне-Выйском водохранилище», 
«Строительство I очереди жилого района 
«Александровский» в Тагилстроевском районе 
г. Нижний Тагил Свердловской области. 
Инженерная и транспортная инфраструктура. 
ливневая канализация 
с очистными сооружениями»

34. Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений 
в общем объеме расходов 
муниципального образования 
на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35. Расходы бюджета 
муниципального образования 
на содержание работников 
органов местного самоуправления 
в расчете на одного жителя 
муниципального образования

рублей 983,95 686,82 762,21 1 075,79 1 075,79 1 075,79 1 075,79 Показатель вырос по сравнению с 2019 годом 
в связи с тем, что с 2020 года в расходы стали 
дополнительно входить разделы –
ЖКХ, образование, культура, 
соц. политика, физкультура

36. Наличие в городском округе 
(муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана 
городского округа 
(схемы территориального планирования 
муниципального района)

да / нет да да да да да да да

37. Удовлетворенность населения 
деятельностью 
органов местного самоуправления 
городского округа 
(муниципального района)

процент 
от числа 

опрошенных

64,0 64,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0

38. Среднегодовая численность 
постоянного населения

тыс. человек 357,78 355,81 353,17 349,37 346,091 343,665 341,946

IX. ЭНЕРГОСбЕРЕЖЕНИЕ И ПОВыШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИчЕСКОй ЭФФЕКТИВНОСТИ
39. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 
в многоквартирных домах:

        

39.1 электрическая энергия кВт/ч 
на 1 прожи-

вающего

780,0 798,0 781,00 797,68 797,68 797,68 797,68 В связи с холодными погодными условиями 
в квартирах использовались 
электронагревательные приборы

39.2 тепловая энергия Гкал 
на 1 кв. метр 

общей 
площади

 0,234  0,21  0,20 0,21 0,21 0,21 0,21

39.3 горячая вода куб. метров 
на 1 прожи-

вающего

29,16 31,08 23,07 24,09 24,09 24,09 24,09 Рост объемов потребления ГВС и ХВС 
в многоквартирных домах в 2020 году произошел 
в связи с обеспечением самоизоляции граждан 
при угрозе распространения 
новой коронавирусной инфекции39.4 холодная вода куб. метров 

на 1 прожи-
вающего

 41,40 36,78 36,61 40,2 40,2 40,2 40,2

39.5 природный газ куб. метров 
на 1 прожи-

вающего

120,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4

40. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными 
бюджетными учреждениями:

     

40.1 электрическая энергия кВт/ч 
на 1 прожи-

вающего

 62,5 55,41  57,2 55,7 55,5 55,2 55,0
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40.2 тепловая энергия Гкал 
на 1 кв. метр 

общей 
площади

0,31  0,36  0,31 0,34 0,34 0,33 0,33

40.3 горячая вода куб. метров 
на 1 прожи-

вающего

 1,60 1,26  1,29 1,28 1,28 1,27 1,27

40.4 холодная вода куб. метров 
на 1 прожи-

вающего

 2,50 1,95  2,03 2,1 2,1 2,0 2,0

40.5 природный газ куб. метров 
на 1 прожи-

вающего

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

ПрилОжение № 2
ТЕКСТОВАя чАСТь

доклада Главы города Нижний Тагил о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления за 2020 год 
и их планируемых значениях на трехлетний период

СОДЕРЖАНИЕ
Введение.
Глава 1. Экономическое развитие.

1.1. Развитие малого и среднего предпринимательства.
1.2. Улучшение инвестиционной привлекательности.
1.3. Сельское хозяйство.
1.4. Дорожное хозяйство и транспорт.
1.5. Доходы населения.

Глава 2. Дошкольное образование.
Глава 3. Общее и дополнительное образование.
Глава 4. Культура.
Глава 5. Физическая культура и спорт.
Глава 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Глава 7. Жилищно-коммунальное хозяйство.
Глава 8. Организация муниципального управления.
Заключение.

Введение
По итогам 2020 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 339 313,474 млн. рублей или 97,8% к 2019 году.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) орга-

низациями промышленного производства за 2020 год

ОКВЭД Наименование видов экономической деятельности

Отгружено товаров 
собственного 
производства, 

в % к аналогичному 
периоду 

прошлого года

B Добыча полезных ископаемых 96,6

C Обрабатывающие производства 97,2

D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 108,0

E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 103,6

В целом по городу оборот по организациям всех видов экономической деятельности за 
2020 год составил 386 796,191 млн. рублей или 96,3% к 2019 году. 

Оборот розничной торговли за 2020 год составил 36 809,858 млн. рублей или 113,4% к 2019 
году. Оборот общественного питания составил 1 463,403 млн. рублей или 93,5% к аналогично-
му периоду прошлого года.

По данным Свердловскстата финансовый результат деятельности (прибыль за минусом 
полученных убытков) крупных и средних организаций города за 2020 год имеет положительное 
сальдо и составил 80 868,216 млн. рублей, что на 36,5% меньше соответствующего периода 
прошлого года (2019 год – 127 256,338 млн. руб.).

По состоянию на 31.12.2020 года дебиторская задолженность крупных и средних организа-
ций муниципального образования город Нижний Тагил составила 165 289,44 млн. рублей, из 
нее просроченная – 22 797,547 млн. рублей. Кредиторская задолженность крупных и средних 
организаций муниципального образования город Нижний Тагил по данным на 31.12.2020 года 
составила 177 102,298 млн. рублей, из нее просроченная – 34 184,534 млн. рублей. Состоя-
ние расчетов в организациях города (по крупным и средним организациям) по состоянию на 
31.12.2020 года характеризуется по сравнению с 31.12.2019 ростом просроченной кредитор-
ской задолженности и снижением просроченной дебиторской задолженности. Просроченная 
кредиторская задолженность по крупным и средним предприятиям города выросла на 73,6%. 
Просроченная дебиторская задолженность снизилась на 46,5%. 

В 2020 году за содействием в поиске подходящей работы в ГКУ «Нижнетагильский центр 
занятости» обратились 14 057 человек, что в 1,9 раза больше, чем за 2019 год (7 339 чело-
век).

При содействии службы занятости за 2020 год трудоустроено 3 935 человек или 28% от 
общего числа обратившихся граждан. По сравнению с 2019 годом, доля трудоустроенных при 
содействии службы занятости от числа обратившихся граждан уменьшилась на 42,8%, а чис-
ло трудоустроенных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 
24,3% (5198 человек) или на 1 263 человека.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, по состоянию 
на 01.01.2021 составила 7 140 человек, что больше в 9,46 раза уровня соответствующего пе-
риода прошлого года (755 человек), из них: молодежь в возрасте 16-29 лет – 1 897 человек, что 
в 14,2 раза больше, чем за соответствующий период 2019 года (134 человека).

Уровень официально регистрируемой безработицы к численности экономически активного 
населения на 01.01.2021 составил 3,92%, что в 9,6 раза больше, чем на 01.01.2020 – 0,41%.

Коэффициент напряженности на рынке труда (отношение числа незанятых трудовой дея-
тельностью граждан к количеству вакансий) по состоянию на 01.01.2021 составил 2,75 пунктов, 
что в 5,7 раза выше уровня соответствующего периода прошлого года пунктов (0,48 пунктов).

Средняя продолжительность безработицы с начала года увеличилась на 1,32 месяцев и 
составила 5,52 месяца.

По предварительной оценке на 01.01.2021 численность постоянного населения составила 
347,655 тыс. человек, в том числе городское население – 345,132 тыс. человек, сельское на-
селение – 2,523 тыс. человек (на 01.01.2020 всего 351,565 тыс. человек). Убыль населения 
города составила 3,91 тыс. человек. 

Среднегодовая численность постоянного населения за 2020 год составила 349,61 тысяч 
человек (в 2019 – 353,166 тыс. человек).

Остро стоит вопрос снижения численности постоянного населения города Нижний Тагил. 
Сокращение численности населения муниципального образования обусловлено как есте-
ственной, так и миграционной убылью населения.

По предварительной оценке за 2020 год родилось 3 079 человек (в 2019 – 3 384), умерло – 
6 102 человека (в 2019 – 5 060), естественная убыль за 2020 год составила 3 023 человека 
(2019 – 1 676 человек).

В 2020 году по предварительной оценке зарегистрировано 1 868 браков (в 2019 году – 2 318 
браков), количество разводов 1 478 (в 2019 году – 1 354).

Основные показатели развития города Нижний Тагил за 2020 год                                                       
в сравнении с предыдущими периодами

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

город Нижний Тагил

2018 год 2019 год 2020 год

Основные экономические показатели

1 Оборот организаций по видам 
экономической деятельности 
(без субъектов малого 
предпринимательства и организаций, 
средняя численность работников 
которых не превышает 15 чел.), 
всего

в процентах 
к предыдущему году 

114,3 95,0 96,3

1.1 – добыча полезных ископаемых в процентах 
к предыдущему году 98,0 105,0 98,0

1.2 – обрабатывающие производства в процентах 
к предыдущему году 

в действующих ценах
126,2 97,8 97,1

1.3 – строительство в процентах 
к предыдущему году

в действующих ценах 
59,0 95,0 125,7

2 Объем инвестиций 
в основной капитал 
за счет всех источников 
финансирования (без субъектов 
малого предпринимательства)

млн. руб.

15 871,99 23 792,2 32 306,24

3 Финансовый результат 
(+прибыль/ - убыток) 
по кругу крупных и средних 
организаций 

млн. руб.

+127 285,0 +127 196,5 + 80 868,216

4 Численность безработных, 
зарегистрированных 
в органах службы занятости
(на конец периода)

человек

864 755 7 140

5 Уровень официально 
зарегистрированной безработицы 
(на конец периода)

%
0,44 0,41 3,92

ГЛАВА 1.  Экономическое развитие
1.1. Развитие малого и среднего предпринимательства

В современных условиях одним из важнейших элементов социально-экономического раз-
вития муниципального образования является малое и среднее предпринимательство, как наи-
более массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни. Малый и средний бизнес создает 
новые рабочие места, наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические 
ниши, развивается в отраслях, непривлекательных для крупного бизнеса, способствует увели-
чению налоговых поступлений в бюджет.

Действие ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения новой 
коронавирусной инфекции, неблагоприятно отразилось на развитии малого и среднего пред-
принимательства в городе.

По информации из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 
размещенного на сайте ФНС России, на 01.01.2021 количество субъектов малого и среднего 
бизнеса составило 10 220 единиц, из них 4 233 юридических лица и 5 987 индивидуальных 
предпринимателей. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства за 
2020 год сократилось на 661 единицу или на 6,1%.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения 
составило: 

– за 2017 год – 307,10 единиц,
– за 2018 год – 307,00 единиц,
– за 2019 год – 306,71 единиц,
– за 2020 год – 293,97 единиц.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций составила:

– за 2017 год – 17,0%,
– за 2018 год – 17,0%,
– за 2019 год – 17,0%,
– за 2020 год – 17,0%.
На развитие малого и среднего предпринимательства направлена реализация мероприя-

тий Подпрограммы 11 «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
рода Нижний Тагил до 2024 года» (далее – Подпрограмма). 

В 2020 году на выполнение мероприятий Подпрограммы направлены средства местного 
бюджета в размере 1 025,0 тыс. рублей.

За 2020 год по реализации Подпрограммы выполнены мероприятия: 
1. Для вовлечения в малый и средний бизнес молодежи реализованы мероприятия, на-

правленные на развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса», в том числе 
с применением технологий дистанционного обучения. 

За 2020 год в проекте приняли участие 100 человек. Участниками проекта представлено 
на конкурс 30 бизнес-проектов, к финалу конкурса допущено 11 бизнес-проектов. По резуль-
татам рассмотрения конкурсной комиссией определены 3 победителя конкурса, 3 участника 
получили дипломы лауреатов и специальные призы от жюри, 5 участников получили дипломы 
лауреатов.

2. Проведено обучение среди граждан и начинающих предпринимателей в формате «Биз-
нес-марафон», в том числе с применением технологий дистанционного обучения.

За 2020 год проведено 2 обучения в форме Бизнес-марафона, количество обученных участ-
ников 40 человек, из них 1 субъект малого и среднего предпринимательства.

3. Проведены однодневные тренинги и семинары по актуальным вопросам предпринима-
тельской деятельности, в том числе с применением технологий дистанционного обучения.

Всего за 2020 год проведено 6 обучающих мероприятий, обучилось 135 субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

4. Проведены информационные семинары по актуальным вопросам предпринимательской 
деятельности, в том числе с применением технологий дистанционного обучения.

Всего за 2020 год проведено 2 информационных семинара, в которых приняли участие 
202 человека. 
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5. Организовано консультирование по подключению к системе «Региональный портал по 
техническому присоединению к электрическим сетям, сетям газораспределения, к системам 
теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, располо-
женным на территории Свердловской области».

За 2020 год получили консультацию по подключению к порталу 12 субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 

6. Обеспечена работа «Горячей линии». 
В  условиях сложившейся экономической ситуации в связи с угрозой распространения но-

вой коронавирусной инфекции 30 марта 2020 года Нижнетагильский муниципальный фонд 
поддержки предпринимательства (далее – Фонд) открыл «Горячую линию» для консультиро-
вания предпринимателей о мерах поддержки бизнеса, оказавшегося в зоне риска в связи с 
ограничительными мероприятиями. 

За 2020 год на «Горячую линию» Фонда обратилось 2 348 абонентов. 
7. Организовано консультирование вновь регистрирующихся субъектов малого и среднего 

предпринимательства.
За 2020 год Фондом проконсультирован 51 вновь зарегистрированный субъект малого и 

среднего предпринимательства. 
8. В рамках совершенствования информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства:
– обеспечено поддержание в актуальном состоянии раздела «Предпринимательство» на 

официальном сайте города и сайта центра «Мой бизнес»; 
– в 2020 году в городе активно работал Совет по развитию малого и среднего предпри-

нимательства. В течение года проведено 4 заседания Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства, рассмотрено 9 вопросов.

9. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства: 

– предоставлено 10 поручительств по займам Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства на сумму 18 240,0 тыс. рублей за счет средств Фонда;

– предоставлена финансовая поддержка 10 субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках внедрения инвестиционной платформы на общую сумму 44 760,0 тыс. руб-
лей за счет средств Фонда.

В связи с введением ограничительных мер, связанных с предотвращением распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, наряду с мерами поддержки, принятыми на федераль-
ном и областном уровне, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 09.04.2020 
№ 715-ПА (в ред. от 20.05.2020 № 903-ПА) утвержден План первоочередных мер поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, оказавших-
ся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 

Мероприятия, предусмотренные Планом, выполнены в полном объеме.
Кроме того, в 2020 году в центре «Мой бизнес» в городе Нижний Тагил: 
1)  Организована работа по предоставлению льготных займов субъектам МСП для ликвида-

ции последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
Заключено 106 договоров по льготным займам («Антикризисный», «Моногород», «Новый 

старт»). 
2)  Проведена работа по реструктуризации ранее выданных займов. 
Проведена реструктуризация 85 микрозаймов, из них 38 займов, выданных Нижнетагиль-

ским муниципальным фондом поддержки предпринимательства и 47 займов, выданных пред-
ставительством Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

3)  Предоставлено 183 микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства на 
общую сумму 241 921,02 тыс. рублей за счет средств Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства. 

4)  Проведен прием заявлений и произведены выплаты самозанятым физическим лицам, в 
том числе индивидуальным предпринимателям – плательщикам налога на профессиональный 
доход.

Поступило 1 024 заявления, выплаты произведены 528 самозанятым на общую сумму 
4 680,0 тыс. рублей.

5)  Проведено обучение в целях формирования профессиональных компетенций субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том числе с применением технологий дистанцион-
ного обучения.

За 2020 год проведено 38 обучающих мероприятий, в которых приняли участие 1 518 чело-
век, из них 509 субъектов малого и среднего предпринимательства.

6)  Организованы информационные мероприятия для субъектов малого и среднего пред-
принимательства и физических лиц, планирующих открыть свое дело, в том числе с примене-
нием технологий дистанционного обучения.

Всего за 2020 год проведено 87 информационных мероприятий, на них присутствовало 
16 306 участников.

7)  Оказано 617 консультационных услуг 234 уникальным субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

8)  Предоставлено 1 162 консультации субъектам малого и среднего предпринимательства 
и физическим лицам, планирующим стать предпринимателями.

9)  Оказано 835 бухгалтерских услуг, предоставлена 661 услуга МФц.
В результате реализации данных мероприятий сектор малого и среднего предприниматель-

ства занимает существенное место в социально-экономическом развитии города, предостав-
ляются реальные возможности населению города для самореализации и занятия предпри-
нимательством. 

В 2021 – 2023 годах продолжится развитие малого и среднего бизнеса в городе, чему в не-
малой степени будет способствовать дальнейшая реализация Подпрограммы 11 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года».

Будет расширен комплекс услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпри-
нимательства за счет деятельности центра «Мой бизнес». 

В здании центра размещены Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпри-
нимательства и представительство Свердловского областного фонда в Горнозаводском управ-
ленческом округе, позволяющие предпринимателям значительно экономить время, пользо-
ваться различными финансовыми инструментами и получать государственные и иные услуги 
в режиме «одного окна».

центр является точкой притяжения для начинающих и уже опытных предпринимателей, 
где можно делиться опытом, получать консультативную помощь. В центре есть площадка для 
бизнес-мероприятий, а также коворкинг. 

Помимо образовательных программ, будет расширена линейка финансовых инструментов, 
внедрены возобновляемые кредитные линии, займы для экспортеров, кредитование самоза-
нятых и многое другое.

Для развития информационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса будет под-
держиваться в актуальном состоянии раздел «Предпринимательство» на официальном сайте 
города Нижний Тагил, сайт центра «Мой бизнес». 

Для популяризации предпринимательской деятельности продолжится проведение Дней 
российского предпринимательства, информационных семинаров, «круглых столов» по акту-
альным вопросам предпринимательской деятельности.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения 
на трехлетний период составит: 

– за 2021 год – 306,80 единиц, 
– за 2022 год – 309,94 единиц,
– за 2023 год – 312,97 единиц.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций на трехлетний период составит:

– за 2021 год – 17,0%, 
– за 2022 год – 17,0%,
– за 2023 год – 17,0%.

1.2. улучшение инвестиционной привлекательности
За 2020 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

составил 32 306,24 млн. рублей, что выше уровня 2019 года на 35,8%. Рост объема инвестиций 

в основной капитал по итогам 2020 года связан с реализацией ряда крупных социальных и про-
мышленных инвестиционных проектов на территории города:

– завершено строительство трех детских садов на ГГМ;
– завершено строительство многоквартирного жилого дома в поселке Уралец для пересе-

ления граждан из аварийного жилищного фонда;
– начато строительство автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд и 

сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры;
– завершено техническое перевооружение доменной печи № 6 со строительством совре-

менных пылегазоочистных установок (АО «ЕВРАЗ НТМК»);
– продолжается строительство мощностей по производству литейных смол (ООО «Урал-

химпласт-ХюттенесАльбертус»);
– продолжается реализация проекта по строительству завода по производству метанола 

мощностью 600 тыс. тонн в год (ЗАО «УралМетанолГрупп»). 
С целью привлечения инвестиций, направленных на развитие города, на инвестиционном 

портале города Нижний Тагил www.invest-tagil.ru и на официальном сайте города в разделе 
«Инвестиции» регулярно обновляются новости, актуализируется информация о свободных ин-
вестиционных площадках города, об инвестиционном климате. На инвестиционном портале 
также обновляется информация об инвестиционных проектах, размещены презентационные 
материалы инвестиционной привлекательности города на английском и китайском языках, 
презентационные материалы для МСП о возможностях финансирования и поддержки проек-
тов; добавлен новый подраздел: «Муниципально-частное партнерство» в разделе «Путеводи-
тель инвестора». 

Продолжалась работа по привлечению инвесторов для реализации инвестиционных про-
ектов на территории города Нижний Тагил. Проводились встречи с инициаторами новых про-
ектов. Сформирован План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 
муниципального образования город Нижний Тагил на 2021 год с целью информирования за-
интересованных лиц о развитии в муниципальном образовании город Нижний Тагил транс-
портной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной, телекоммуникационной и 
иной инфраструктуры. 

Сформирован перечень объектов, находящихся в собственности муниципального обра-
зования город Нижний Тагил, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений в 2021 году. В перечень вошло мероприятие по строительству крытого плаватель-
ного бассейна.

С целью повышения инвестиционной привлекательности и эффективного использования 
свободных территорий под инвестиционные площадки в промышленной зоне города, создания 
современной производственной инфраструктуры для динамичного развития конкурентоспо-
собных производств, а также создания новых рабочих мест в 2020 году продолжалась работа 
по созданию индустриального парка «Восточный». Разработан и утвержден проект планировки 
и проект межевания территории индустриального парка.

В 2020 году заключено два соглашения с АО «Корпорация развития Среднего Урала»:
– о сотрудничестве по реализации проекта по созданию индустриального парка «Восточ-

ный» на территории города Нижний Тагил;
– о сотрудничестве в сфере государственно-частного партнерства.
В целях продвижения города на внутреннем и внешнем туристских рынках в 2020 году му-

ниципальным бюджетным учреждением «центр развития туризма» (далее – центр) проведено 
27 экскурсий в рамках выполнения муниципального задания. В связи с ограничениями по орга-
низации и проведению экскурсий и мероприятий с массовым пребыванием граждан центр ор-
ганизовал трансляции 7 онлайн-экскурсий в социальных сетях «Vk», «Instagram», «Youtube», 
участниками которых стали 16 372 человека.

В рамках формирования положительного имиджа города Нижний Тагил и развития собы-
тийного туризма специалисты центра приняли участие в организации и проведении фести-
валей, конкурсов, смотров, акций совместно с государственными, общественными, частными 
структурами города и региона. Всего было организовано и проведено 16 событийных меро-
приятий, в том числе – 13 мероприятий совместно с партнерами центра, и 3 мероприятия 
проведено центром самостоятельно на площадках города и в онлайн-режиме. В событийных 
мероприятиях приняли участие 7 886 человек.

За 2020 год обеспечено информационное обслуживание туристов и экскурсантов города, 
проведено 553 консультации. Информационное обеспечение осуществлялось, в том числе, по-
средством номера бесплатной горячей линии 8-800-30-22-765, туристических порталов turizmnt.
ru, visit-tagil.ru, сайта пешеходного туристического маршрута «Малахитовая линия» malahitline.
ru и на аккаунтах социальных сетей: «Vk», «Facebook», «Twitter», «Instagram», «Youtube» с об-
щим количеством пользователей – около 8000. Это позволило максимально информировать 
тагильчан и гостей города о возможностях организации досуга на территории города, туристиче-
ских продуктах, оперативно оказывать консультации субъектам туристской индустрии.

По решению Совета по развитию туризма Свердловской области в 2019 году, событийное 
мероприятие народный фестиваль «Тагильский калейдоскоп» отобрано в ТОП-5 лучших со-
бытий и в 2020 году город Нижний Тагил получил государственную поддержку в размере 400 
тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

По итогам работы за 2019 г. и 2020 г. центр отмечен благодарностью Законодательного 
собрания Свердловской области за большой вклад в развитие событийного туризма в Сверд-
ловской области.

Кроме того, в целях создания условий для развития туризма на территории города Нижний 
Тагил принято участие в конкурсных отборах на получение субсидий из областного бюджета в 
рамках государственной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Сверд-
ловской области»:

1. На поддержку народных художественных промыслов предоставлена субсидия в объеме 
3 716,5 тыс. рублей. Общий объем инвестиций составляет 4 383,5 тыс. рублей. За счет средств 
софинансирования изданы уникальные книги, каталоги и брошюры о тагильских мастерах, 
карманные календари с изображением изделий народных художественных промыслов, ме-
тодические пособия и материалы, наборы открыток, создан музей виртуальной реальности и 
приобретены очки виртуальной реальности, приобретено выставочное оборудование для обе-
спечения участия субъектов НХП в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

2. На реализацию инвестиционного проекта «Установка знаков туристской навигации к объ-
ектам туристического маршрута «Нижний Тагил - наше духовное» предоставлена субсидия в 
объеме 495,0 тыс. рублей. Общий объем инвестиций составляет 550,0 тыс. рублей. За счет 
средств софинансирования изготовлено и установлено 26 знаков туристской навигации. це-
лью проекта было развитие религиозного туризма как экскурсионно-познавательного направ-
ления, для которого необходимо обеспечить комфортную современную систему навигации, 
позволяющую легко ориентироваться как жителям, так и гостям города, а также обустройство 
и популяризация объектов, включенных в туристический маршрут «Нижний Тагил – наше ду-
ховное», посредством установки знаков туристской навигации.

В 2021 году будет продолжена работа по привлечению инвестиций, по организации встреч 
с инвесторами и инициаторами новых инвестиционных проектов, направленных на развитие 
города.

1.3. Сельское хозяйство
В связи с регистрацией 12.10.2018 на территории города ООО «Нижнетагильская птицефа-

брика», показатель «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» 
отчетного 2020 года рассчитан от общего количества сельхозпредприятий, осуществляющих 
деятельность на территории города и являющихся получателями государственной поддержки, 
в соответствии с формами внутриведомственной отчетности. 

За 2020 год доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе со-
ставила 100,0%.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе на трехлетний пе-
риод составит:

– за 2021 год – 100,0%, 
– за 2022 год – 100,0%,
– за 2023 год – 100,0%.

Реализация продукции сельскохозяйственными организациями

Показатели Единица измерения 2019 год 2020 год % к предыдущему году

Птица всех видов центнер 4 547,8 7 369,0 162,0

Скот и птица (в живом весе) центнер 5 802,8 8 362,0 144,1
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1.4. Дорожное хозяйство и транспорт
1)  Дорожное хозяйство
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, поддержания надлежащего тех-

нического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Нижний Тагил, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» (далее – БКАД) реализуется программа дорожной деятельности Нижнетагиль-
ской городской агломерации, в которую входит 131 автомобильная дорога общей протяжен-
ностью 202,8 км.

В 2020 году в рамках «БКАД» выполнены работы по ремонту 28 объектов автомобильных 
дорог общего пользования местного значения города Нижний Тагил, протяженностью 37,1 км, 
общей площадью 490 722 м2 на сумму 757 807,7 тыс. рублей, входящих в Нижнетагильскую 
агломерацию. В 2021 году запланировано отремонтировать 14 объектов автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города Нижний Тагил, протяженностью 22,4 км, общей 
площадью 240 607,2 м2, на сумму 606 316,0 тыс. рублей.

С учетом выполненного ремонта в 2019 году (29,8 км) и в 2020 году (37,1 км) на сегод-
няшний день отремонтировано 32,9% от общей протяженности Нижнетагильской городской 
агломерации. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в соответствии с муниципальны-
ми контрактами от 03.07.2017 № 52, от 24.07.2020 № 46 дорожными службами в 2020 году вы-
полнены работы по эксплуатационному содержанию улично-дорожной сети города на общую 
сумму 361 485,7 тыс. рублей, в том числе работы по ремонту покрытия автомобильных дорог 
общей площадью 55 139,11 м2, по ремонту тротуаров, общей площадью 8 536,96 м2.

В рамках контракта жизненного цикла по проекту «Светлый город», действующего до 2042 
года, выполняется комплекс работ по проектированию, строительству и последующему тех-
ническому обслуживанию объектов наружного освещения в городе Нижний Тагил. В перечень 
проектирования и строительства объектов наружного освещения входят автомобильные до-
роги, проезды к учреждениям образования и учреждениям здравоохранения. В 2020 году в 
рамках мероприятий «Светлый город» освещено 53 км дорог и тротуаров.

2)  Организация дорожного движения
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями 

действующих стандартов, на основании муниципального задания муниципальным бюджетным 
учреждением «Сигнал-3» обеспечено выполнение следующих работ:

№
п/п Наименование работ Единица 

измерения План Факт

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ЭКСПлУАТАцИя ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 

1 Установка и замена дорожных знаков шт. 1650 1451

2 Установка дорожных знаков на консолях: шт. 10 4

3 Эксплуатация дорожных знаков шт. 5000 5000

4 Установка и замена металлических стоек шт. 300 473

5 Покраска металлических стоек шт. 1500 1139

 УСТАНОВКА И ЭКСПлУАТАцИя ОГРАЖДЕНИя, ПЕШЕХОДНЫХ, БАРЬЕРНЫХ И МОСТОВЫХ ГРУПП 

1 Изготовление и установка ограждений п.м. 1500 2059,5

2 Ремонт ограждений п.м. 3000 4 487,0

3 Покраска пешеходного ограждения п.м. 5000 13131,2

4 Покраска удерживающего ограждения п.м. 1000 1 411,0

5 Бордюры п.м. 500 1343,5

ЭКСПлУАТАцИя ПАВИлЬОНОВ  

1 Ремонт павильонов м 2 108 108,0

2 Покраска павильонов м 2 2200 3209,98

В ходе реализации мероприятий «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в город-
ских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек», в рамках 
федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году реализовано 
80 000,0 тысяч рублей на развитие муниципальной подсистемы интеллектуальных транс-
портных систем (далее – ИТС) города Нижний Тагил с поставкой автоматизированного ком-
плекса управления дорожным движением.

Поставка автоматизированного комплекса управления дорожным движением Нижнета-
гильской городской агломерации включает в себя: центр обработки данных на территории 
МУП «Тагильский трамвай» – 46 300,0 тыс. рублей, Интеграционную платформу ИТС - RITM3 
SIMETRA – 10 000,0 тыс. рублей, Подсистема светофорного управления – 21 700,0 тыс. руб-
лей, Информационная безопасность – 2 000,0 тыс. рублей.

В целях проведения единой политики в области обеспечения безопасности дорожного дви-
жения на территории города Нижний Тагил, а также выработки согласованных мер и координа-
ции действий, направленных на совершенствование организации дорожного движения, пред-
упреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории города 
организована работа городской комиссии по вопросам безопасности дорожного движения.

3)  развитие электротранспорта
В течение 2020 года на территории города Нижний Тагил реализовывались мероприятия 

Подпрограммы № 2 «Развитие и поддержка городского электротранспорта в городе Нижний 
Тагил до 2024 года» муниципальной программы «Развитие и содержание объектов городского 
и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года». 

В 2020 году НТ МУП «Тагильский трамвай» было перевезено 8 687 114 пассажиров, из них 
4 388 832 гражданина льготных категорий. 

В рамках муниципального контракта № 64 от 31.08.2020 с АО «Уральский завод транспорт-
ного машиностроения» были приобретены 3 единицы новых трамвайных пассажирских ваго-
нов модели 71-415 (низкопольные) на общую сумму 111 780,0 тыс. рублей.

Основная задача работы предприятия – улучшение качества оказания услуг по перевозке 
пассажиров. Под качеством подразумевается соблюдение расписания и сокращение интервалов 
движения трамвайных поездов. В 2020 году выпуск вагонов на линию составил 59-60 поездов. 

С 24 августа 2019 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Россий-
ской Федерации» муниципальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай» внедрило си-
стему безналичной и бесконтактной оплаты проезда в электротранспорте. 

Также с целью повышения культуры обслуживания завершено тестирование и уже активно 
используется пассажирами электронный сервис «Трамвай на карте», где на карте отображает-
ся местонахождение трамвая интересующего маршрута в данное время. 

Одной из основных проблем электротранспортного предприятия является отсутствие моло-
дых специалистов (водителей). 

С целью решения данной проблемы по заказу НТ МУП «Тагильский трамвай» проводится 
обучение профессии «Водитель трамвая» в ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлурги-
ческий колледж». 

В 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, ограничениями по 
организации дополнительного образования, состоялся выпуск одной группы по профессии 
«Водитель трамвая». 

Реализация данного мероприятия позволит предприятию не только обновить кадровый со-
став, но и увеличить его.  

4)  развитие автотранспорта
В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 26.12.2019 

№ 2891-ПА, в феврале 2020 года проведены мероприятия по оптимизации единой маршрут-
ной сети городского транспорта города Нижний Тагил. Рассматривался вопрос исключения из 
маршрутной сети дублирующих друг друга маршрутов.

При формировании маршрутной сети учитывалась возможность охвата отдаленных микро-
районов, новых жилых микрорайонов и социальных объектов, установление оптимальных ин-
тервалов движения и исключение конкуренции между транспортными организациями путем 
разделения направлений обслуживаемых маршрутов. Также изменение маршрутов рассма-
тривалось с учетом необходимости изменения структуры автопарка транспортных предпри-

ятий (замены автобусов малого класса на автобусы среднего класса) с целью предоставления 
более качественных и безопасных транспортных услуг.

С перевозчиками города были заключены договоры на основании постановления Админи-
страции города от 04.06.2014 № 1010-ПА «О заключении договоров на право осуществления 
пассажирских перевозок автобусами по регулярным муниципальным маршрутам городского 
сообщения, включенных в Единую маршрутную сеть городского транспорта города Нижний 
Тагил». Настоящие договоры действуют в течение 7 лет.

В Единую маршрутную сеть городского транспорта города Нижний Тагил после проведе-
ния мероприятий по оптимизации маршрутной сети включены 42 регулярных муниципальных 
маршрута городского сообщения. Пассажирские перевозки в 2020 году осуществлялись транс-
портными предприятиями: АПО «Союз-НТ», ООО «Тагилтранском», ООО «Фирма ТАС», ООО 
СТК «Строитель-Т». 

Ежедневно на маршруты города выходило 363 единицы автотранспорта: 
– ООО «Тагилтранском» – 20 единиц транспорта;
– ООО СТК «Строитель-Т» – 99 единиц транспорта;
– АПО «Союз-НТ» – 113 единиц транспорта;
– ООО «Фирма ТАС» – 131 единица транспорта.
За 2020 год автотранспортными организациями, осуществляющими перевозку пассажиров, 

перевезено 13 621 686 человек.
Для предоставления услуги маломобильным группам населения, с целью замены транс-

портных средств малой вместимости на транспортные средства большей вместимости, в 
рамках муниципального контракта № 78 от 30.11.2020 Администрацией города было приоб-
ретено 17 низкопольных автобусов производства ООО «СИМАЗ» на общую сумму 107 440,0 
тыс. рублей.

5)  Связь
Сеть связи города предоставлена 20 операторами связи, емкость сетей которых задейство-

вана на 88,9%. В 2020 году продолжались работы по развитию сети оптического широкополос-
ного доступа. Данная услуга позволяет клиентам получать высокоскоростной интернет, новое 
альтернативное цифровое телевидение (более 120 телеканалов высокого качества).

На территории Нижнего Тагила функционируют 6 операторов сотовой связи, предоставля-
ющих услуги сотовой телефонной связи более чем 200 тыс. абонентам. В 2020 году сотовыми 
операторами велись работы по развитию на территории города сетей сотовой связи 4G и под-
готовке к развитию связи 5G.

Жителям доступны 20 обязательных общедоступных общероссийских телевизионных про-
грамм и 3 радиоканала в отличном качестве совершенно бесплатно, без абонентской платы. 

Население, проживающее вне зоны охвата эфирным цифровым сигналом, также обеспе-
чено возможностью бесплатно смотреть 20 телеканалов в цифровом качестве посредством 
спутникового вещания.

Также в 2020 году на территории города Нижний Тагил реализовывались мероприятия фе-
дерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «цифро-
вая экономика Российской Федерации» на оказание услуг по подключению к сети передачи 
данных, обеспечивающей доступ к единой сети «Интернет» социально значимых объектов, 
расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил. 

1.5. Доходы населения
Среднемесячная заработная плата 1 работника по городу

№
п/п Показатель 2019 год 2020 год

Темп роста, 
к предыдущему году, 

%

1 Среднемесячная заработная плата по городу, руб. 39 805,6 41 127,7 103,3

2 Среднемесячная заработная плата 
в организациях обрабатывающих производств, руб. 42 517,8 41 918,6 98,6

3 Среднемесячная заработная плата 
в отрасли обеспечения электрической энергией, 
газом и паром, кондиционирования воздуха, руб.

37 608,7 39 107,3 103,9

4 Среднемесячная заработная плата 
в отрасли водоснабжения, водоотведения, 
организации сбора и утилизация отходов, 
деятельности по ликвидации загрязнений, руб.

40 018,9 40 123,5 100,3

5 Среднемесячная заработная плата 
в строительных организациях, руб. 45 137,2 54 461,5 120,7

За 2020 год номинальные денежные доходы населения в целом по городу сложились в 
сумме 107,70 млрд. рублей и увеличились по сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года в действующих ценах на 4,44 млрд. рублей или на 4,3%. 

Номинальные среднемесячные доходы в расчете на одного жителя города в действующих 
ценах в 2020 году увеличились по сравнению с 2019 годом на 5,1% и составили в среднем 
25 413,14 рублей в месяц, превысив величину прожиточного минимума в расчете на душу 
населения в 2,3 раза.

Фонд оплаты труда в крупных и средних организациях по основным видам экономической де-
ятельности по городу за 2020 год составил 54,106 млрд. рублей. Это на 2,1% выше, чем за 2019 
год (в 2019 году – 52,973 млн. рублей). В структуре денежных доходов населения доля фонда 
оплаты труда по городу в общем объеме доходов населения за 2020 год составила 54%.

В 2020 году социальные трансферты увеличились по сравнению с 2019 годом на 12% и 
сложились в сумме 31,67 млрд. рублей. Их доля в общих доходах населения составила 29,4%. 
В общем объеме социальных трансфертов наибольшая доля приходится на пенсии (80,3%), 
выплаты которых составили около 25,44 млрд. рублей. За 2020 год общий объем пенсий уве-
личился по сравнению с 2019 годом на 1,36 млрд. рублей или на 5,7%.

Среднемесячная номинальная заработная плата по крупным и средним организациям горо-
да за 2020 год составила 41 127,7 руб., что на 3,3% выше в сравнении с 2019 годом.

ГЛАВА 2.  Дошкольное образование
Систему дошкольного образования города Нижний Тагил составляют:
– 8 объединений детских садов (включая 146 структурных подразделений – детских садов);
– 2 детских сада – структурных подразделения общеобразовательных учреждений (да-

лее – ОУ) – МБОУ начальная школа-детский сад № 105 для детей с ОВЗ, МКОУ СОШ № 11 
село Серебрянка.

В рамках регионального проекта «Содействие трудоустройству женщин» национального 
проекта «Демография», в целях достижения 100-процентной доступности к 2021 году дошколь-
ного образования для детей в возрасте до трёх лет в Нижнем Тагиле реализуется муниципаль-
ная программа «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организаци-
ях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы», утвержденная постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 03.05.2018 № 1334-ПА. 

С учетом потребности в детских садах осуществляется комплекс мероприятий, направлен-
ных на создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет:

– строительство детских садов с ясельными группами;
– развитие вариативных форм (кратковременные услуги, консультационные пункты). 
Структура сети динамично развивается, что позволяет системе дошкольного образования 

адаптироваться к изменяющимся условиям, соответствовать требованиям действующего за-
конодательства и учитывать потребности современных семей, проживающих в городе.

В целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей до 3 лет, в 
рамках национального проекта «Демография» в 2020 году завершено строительство трех со-
временных детских садов: детский сад № 210 МАДОУ «Радость» на 170 мест (ул. Удовенко, 4); 
детский сад № 211 МАДОУ «Радость» на 90 мест (Уральский проспект, 93), детский сад № 212 
МАДОУ «Радость» на 170 мест (Уральский проспект, 32а). Проведена работа по подготовке к ли-
цензированию образовательной деятельности в новых дошкольных образовательных учрежде-
ниях. Строительство трех детских садов и компенсационные мероприятия по переоборудованию 
дошкольных групп в ясельные в действующих детских садах позволили дополнительно ввести 
430 мест для детей до 3 лет.

Детские сады построены с учетом всех требований безопасности, в соответствии с требова-
ниями доступной образовательной среды.
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Образовательная инфраструктура детских садов включает модернизированные игровые 
площадки, прогулочные участки с безопасными малыми архитектурными формами, спортив-
ные площадки с мягким экологическим покрытием, двигательными модулями и спортивными 
снарядами, автогородки для изучения правил дорожного движения.

Большое внимание уделено формированию эргономики образовательной среды, архитек-
турным и цветовым решениям оформления помещений.

В детских садах созданы центры экспериментирования и технического конструирования с 
новейшим оборудованием: цифровые микроскопы, интерактивные глобусы, цифровые план-
шеты с 3Д-картами, с 3Д-ручками.

Для развития творческих способностей и технического конструирования созданы изосту-
дия, мультстудия, центр робототехники, интерактивная библиотека.

Для физического развития детей спортивные залы оснащены уникальной альти-системой, 
позволяющей простроить полосу препятствий, исходя из потребностей ребенка и образова-
тельных задач педагога. Интерактивный пол, реагирующий на тактильное движение, позволя-
ет поддержать инициативу и самостоятельность воспитанника.

Оптимально выстроенная образовательная инфраструктура новых детских садов, позволя-
ет в значительной степени обеспечить условия для реализации потенциальных возможностей 
каждого ребенка.

В целях реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в горо-
де организована работа консультационных центров (далее – Кц) по взаимодействию муни-
ципальных образовательных учреждений образования и родителей, чьи дети получают до-
школьное образование в форме семейного образования (приказ управления образования 
Администрации города Нижний Тагил от 12.08.2020 № 724). Данная помощь оказывается на 
базе 10 учреждений: МАДОУ «Радость», МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ «МАяЧОК», МБДОУ 
д/с «Солнышко», МБДОУ д/с «Академия детства», МБДОУ д/с «Солнечный круг», МБДОУ д/с 
«Жемчужинка», МБДОУ д/с «Гармония», МБОУ НШДС № 105, МБОУ СОШ «цО № 1».

В этих центрах родители получают:
– консультативную и практическую помощь по различным вопросам воспитания, обучения 

и развития детей в раннем и младенческом возрасте;
– своевременное диагностирование проблем в развитии детей;
– содействие в социализации детей дошкольного возраста, адаптации ребенка к детскому 

саду. 
В консультационных центрах за 2020 год оказано 4 227 услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.
В муниципальных дошкольных учреждениях разработаны и реализуются программы и про-

екты психолого-педагогического сопровождения родителей.
В детском саду «МАяЧОК» реализуется инновационный проект «Образование без границ» 

для родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми 
множественными нарушениями.

В городе востребованы родителями группы кратковременного пребывания, которые рас-
считаны на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Основная задача такой группы заключается в 
адаптации ребенка к дошкольному учреждению. Группы кратковременного пребывания посе-
щают 160 детей.

Таким образом, по итогам 2020 года:
– доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечена на 

100% (2019 г. – 100%, 2018 г. – 100%, 2017 г. – 100 %);
– доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет 99,6%; (выполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204);
– обеспеченность детского населения города от 0 до 7 лет дошкольным образованием со-

ставляет 84,5% (2019 г. – 79%, 2018 г. – 77,9%, 2017 г. – 75,4%);
– доля детей от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, составля-

ет 51% (2019 г. – 44%, 2018 г. – 40,4%);
– очередь на 31.12.2020 составила 3 928 человек в возрасте от рождения до 7 лет (2019 г. –                 

5 227 чел., 2018 г. – 6 288 чел., 2017 г. – 7 155 чел.), из них 2 453 чел. в возрасте от 1 года до 
3 лет.

Основные задачи деятельности в данном направлении на 2021 год:
– сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет;
– достижение 100% доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет; 
– создание условий для развития вариативных форм дошкольного образования;
– внедрение системы оценки качества дошкольного образования; 
– продолжение работы по развитию служб ранней помощи детям в возрасте до 3 лет;
– продолжение работы по реализации ФГОС дошкольного образования.

ГЛАВА 3.  Общее и дополнительное образование
Общее образование

В 2020 году в системе образования действуют 65 школ, в том числе:
– 1 начальная школа-детский сад;
– 2 начальные школы;
– 1 основная школа;
– 61 средняя школа, из них 4 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 3 гим-

назии, 2 лицея.
В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.03.2020 № 

505-ПА «О введении на территории муниципального образования город Нижний Тагил режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями), с 06.04.2020 до особого распоряжения 
65 школ города и 9 учреждений дополнительного образования обеспечили организацию обра-
зовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий для 39012 учащихся общеобразовательных учреждений и 20902 учащихся 
учреждений дополнительного образования.

Переход на дистанционное обучение стал вынужденной мерой в период пандемии, но по-
лученный опыт позволил пересмотреть подходы к организации образовательного процесса. 
лучшие практики будут использованы в дальнейшем. Дистанционное обучение поможет во 
время сезонных эпидемий гриппа. Также полученный опыт будет использован для организации 
обучения детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу.

В 2020 в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реали-
зация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года», муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразо-
вательных организациях города Нижний Тагил на 2016-2025 годы» был проведен капитальный 
ремонт школы №85.

Образовательная среда школы сформирована в полном соответствии с требованиями фе-
деральных образовательных стандартов и основана на принципах конвергентного (междис-
циплинарного) обучения. Конвергентная лаборатория, созданная в школе, это уникальная, 
мобильная площадка для проектирования, проведения биолого-экологических, физико-хими-
ческих, физико-географических, астрономических исследований. 

В результате проведенного капитального ремонта, приведения в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства здания, помещений и соору-
жений (в том числе инженерно-технических сетей), благоустройства территории школы № 85 
создано и оснащено 550 новых мест.

В лаборатории робототехники представлена вся линейка роботов: от механических, элек-
тронных до программируемых, в том числе беспилотных летательных аппаратов, что способ-
ствует развитию матрицы компетенций «Интеллектуальные робототехнические системы». 

Созданная современная образовательная инфраструктура фактически стала «детонато-
ром» профессионального роста и развития педагогических работников, что способствовало 
запуску новых проектов предпрофильного и профильного обучения.

Таким образом, созданная мультиобразовательная среда школы будет способствовать до-
стижению высоких предметных результатов, эффективному участию школьников в турнирах 
ВорлдСкилс (WorldSkills), проектной и исследовательской деятельности на междисциплинар-
ной основе.

В 2020 году в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» выделена субси-
дия МБОУ СОШ № 95 на обеспечение условий реализации образовательных программ есте-
ственнонаучного цикла и профориентационной работы.

На условиях софинансирования учреждению выделены финансовые средства в сумме 
2 800,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 1 400,0 тыс. руб., местный бюджет – 
1 400,0 тыс. руб.

На эти денежные средства в образовательном учреждении созданы и модернизированы 
два учебных кабинета по предметам «Химия» и «Биология». Закуплено оборудования для ос-
нащения кабинетов:

– цифровые лаборатории по химии и биологии;
– интерактивный аппаратно-программный комплекс;
– технологическое оборудование и расходные материалы для 3D-моделирования.
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях города на начало 2020-

2021 учебного года увеличилась по сравнению с прошлым учебным годом на 513 человек и 
составила 39 549 учащихся (2019-2020 учебный год – 39 036 чел., 2018-2019 учебный год – 
37 990 чел., 2017-2018 учебный год – 37 333 чел.).

Общеобразовательные учреждения реализуют программы, направленные на удовлетворе-
ние разнообразных образовательных потребностей населения города.

По итогам 2020 года эффективность деятельности управления образования по развитию 
общего образования характеризуется следующими показателями:

– все учащиеся 1-4-х классов обучаются по ФГОС начального общего образования;
– все учащиеся 5-9-х классов обучаются по ФГОС основного общего образования;
– все учащиеся 10-х классов обучаются по ФГОС среднего общего образования, в 11-х клас-

сах ФГОС среднего общего образования вводится в опережающем режиме (373 чел.) на уровне 
шести «пилотных» площадок: МАОУ Гимназии № 86, МАОУ лицея № 39, МАОУ гимназии № 18, 
МАОУ Политехнической гимназии, МБОУ СОШ № 81, МБОУ СОШ № 50;

– всего по новым стандартам обучается 38 363 чел., что составляет 97% от общего количе-
ства обучающихся ОУ (2019 – 36 292 чел., 92,9%; 2018 – 32 118 чел., 84,5%; 2017 – 28 187 чел., 
75,5%);

– 92 выпускника 11 классов награждены медалями «За особые успехи в учении»;
– 100 баллов на экзаменах получили 10 выпускников, из них: 5 выпускников по химии   

(ОУ № 61, 71, 87, гимназия № 18, лицей), 3 выпускника по литературе (ОУ № 49, 32, Гимназия 
№ 86), 1 выпускник по географии (ОУ № 50), 1 выпускник по физике (гимназия № 18); 

– 6 выпускников по результатам ЕГЭ получили 99 баллов: 3 человека по химии (ОУ № 9, 
75 / 42, Политехническая гимназия), по 1 человеку по математике (лицей), физике (гимназия 
№ 18), английскому языку (Политехническая гимназия); 

– в рамках бюджетного финансирования дополнительное профессиональное образование 
через прохождение курсов повышения квалификации и профессиональную переподготовку по-
лучили 1 367 человек (2019 г. – 1 446 чел., 2018 г. – 1 354 чел., 2017 г. – 1 307 чел.);

– 100% общеобразовательных учреждений имеют доступ к сети Интернет со скоростью от 
2 мегабит / сек. и выше. В 2020 году осуществлено повышение скорости доступа в Интернет до 
100 Мбит / с. в 21 ОУ (№№ 1, 5, 9, 13, 24, 25, 30, 33, 36, 44, 45, 50, 51, 61, 70, 71, 75/42, 77, 86, 
87, 9 (п. Уралец).

В 2020-2021 учебном году количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих об-
разование в муниципальных общеобразовательных учреждениях, составляет 1 830 человек. 
Из них 100 человек обучаются на дому по индивидуальным учебным планам, 791 человек – в 
специальных (коррекционных) классах, 939 детей - в условиях инклюзивного образования. 

С 2018 года в школах города обеспечивается реализация ФГОС для детей с ОВЗ и детей с 
ментальными нарушениями.

Нижний Тагил участвует в государственной программе Российской Федерации «Доступная 
среда» с 2011 года. В 2020 году создана архитектурная доступность и закуплено специализи-
рованное оборудование в МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского творчества». 
Проведены ремонтные работы по архитектурной доступности объекта такие как:

– дублирование входной лестницы устройством подъема;
– устройство парковки (стоянки) автомобиля инвалида;
– дублирование входной лестницы пандусом, оборудование входной лестницы поручнями, 

устройство в тамбуре твердого покрытия, не допускающего скольжения при намокании.
Приобретено специализированное оборудование для сенсорной комнаты, оборудование 

для оснащения кабинета учителя-логопеда, интерактивный программно-аппаратный комплекс 
для детей-инвалидов.

По итогам 2020 года доля школ, в которых создана универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений раз-
вития, в общем количестве общеобразовательных учреждений – 26,2% (17 ОУ).

Проводится ежемесячный мониторинг посещаемости детьми общеобразовательных учреж-
дений. В результате совершенствования механизмов выявления и учета несовершеннолетних 
вне образования, взаимодействия с субъектами системы профилактики удается сдерживать 
рост количества детей, не посещающих по неуважительным причинам учебные занятия, со-
стоящих на учете в управлении образования: 2020 г. – 16 чел. (2019 г. – 31 чел., 2018 г. – 49 чел., 
2017 г. – 58 чел.). Показатели за три последних учебных года свидетельствуют о стабильности 
и отсутствии роста количества обучающихся, пропускающих учебные занятия по неуважитель-
ным причинам.

В соответствии с действующим законодательством обеспечен учет детей, получающих 
образование вне образовательной организации (в форме семейного образования и самооб-
разования). За 2020 год 90 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся уведомили о выборе формы получения образования вне образовательной органи-
зации. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года количество детей, родители которых 
выбрали форму получения образования вне образовательной организации, увеличилось в 
1,5 раза (2019 г. – 60 чел.). Из 90 человек, которые в 2020 году выбрали получение образования 
вне образовательной организации (в форме семейного образования и самообразования), 40 че-
ловек 1-4-х классов, 26 человек 5-9-х классов, 24 человека 10-11-х классов. 

Наиболее сложными для решения в 2020 году стали вопросы приведения материально-тех-
нической базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС.

Основные задачи деятельности на 2021 год:
– продолжение работы по реализации мероприятий муниципальной программы «Создание 

новых мест в общеобразовательных организациях города Нижний Тагил на 2016-2025 годы»;
– создание на базе школы № 8 п. Висимо-Уткинск центра естественнонаучной и техниче-

ской направленностей «Точка роста»;
– развитие центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе школы № 9 

п. Уралец;
– обеспечение развития спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразователь-

ных организаций;
– обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения общего образова-

ния детьми в соответствии с их образовательными потребностями (в том числе в различных 
формах);

– введение ФГОС среднего общего образования в 11-х классах с 1 сентября 2021 года в 
штатном режиме;

– реализация комплекса мер по повышению качества образования и оказанию поддержки 
школам с низкими образовательными результатами обучающихся;

– развитие системы инклюзивного образования;
– обеспечить реализацию муниципальной составляющей региональных проектов нацио-

нального проекта «Образование» на территории города;
– организация полноценного функционирования, совершенствования и развития муници-

пальной системы оценки качества образования.

Дополнительное образование
Система дополнительного образования детей в 2020 году представлена 9 учреждениями 

дополнительного образования детей, в которых занимаются 21 319 чел. (2019 г. – 23 639 чел., 
2018 г. – 23 223 чел., 2017 г. – 23 097 чел.) Кроме того, в общеобразовательных учреждениях 
города осуществляют деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм кружки и секции различной направленности, в которых занимаются более 10 000 детей 
и подростков.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования 
в муниципальных организациях, в общей численности детей данной возрастной группы, со-
ставила 82,9%.

В 2020 году учреждения дополнительного образования города Нижний Тагил работают в 
условиях системы персонифицированного финансирования дополнительного образования. 
Управлением образования Администрации города Нижний Тагил утвержден перечень учреж-
дений, осуществляющих прием и регистрацию заявлений, активацию сертификатов дополни-
тельного образования детей на территории города. 
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Внедрен навигатор персонифицированного дополнительного образования на портале 
«ПФДО», позволяющий родителям и детям выбрать до 4 бюджетных дополнительных обще-
образовательных программ или 1 сертифицированную программу и до 2 бюджетных допол-
нительных общеобразовательных программ. Для обеспечения персонифицированного учета 
образовательных траекторий детей осуществляется ведение реестра сертифицированных об-
разовательных программ, которые родители также могут выбрать для обучения детей. 

В 2020 году на территории города Нижний Тагил детей в возрасте от 5 до 18 лет насчитыва-
лось 50 294 ребенка. На 31.12.2020 выдано 33 460 сертификатов (66,5% от общего количества 
детей).

Введение персонифицированного финансирования дополнительного образования позво-
лило добиться «прозрачности» системы, «перезагрузить» образовательные программы, а так-
же спланировать траекторию развития дополнительного образования города. 

В системе дополнительного образования созданы условия для демонстрации обучающимися 
своих достижений через конкурсные мероприятия. В 2020 году более 1 000 нижнетагильских 
школьников приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». В рамках Кон-
курса обучающиеся 8-10-х классов прошли профессиональное тестирование на интеллект, эру-
дицию и профориентацию, получили доступ к образовательным программам и рекомендации 
ведущих экспертов – представителей финансовой, научно-технологической, образовательной 
сфер, искусства и спорта. В полуфинале конкурса, который проходил в г. Тюмень, приняли актив-
ное участие 25 юных тагильчан. С 31 октября по 5 ноября 2020 года в «Артеке» состоялся финал 
первого сезона «Большой перемены». Финалистами конкурса стали 600 старшеклассников. В 
числе победителей 12 нижнетагильских школьников из ОУ № 1, 5, 64, 75/42, 36, гимназии № 18, 
Гимназии № 86, Политехнической гимназии и лицея. Из 12 финалистов 5 одиннадцатиклассни-
ков получили по 1 млн. рублей, две учащиеся (9-й и 10-й классы) – по 200 тыс. рублей. Денежные 
средства конкурсанты могут потратить на образование и образовательные гаджеты.

В 2020 году номинантами премии имени Аммоса Черепанова стали 13 обучающихся из 
общеобразовательных учреждений № 24, 32, 33, 61, 64, 69, лицея № 39, гимназии № 18, ли-
цея, Городской станции юных техников (далее – ГорСюТ), Городского дворца детского и юно-
шеского творчества, Дома детского творчества ленинского района. Победитель – учащийся 
объединения «Судомоделирование» ГорСюТ, учащийся 9 класса лицея.

227 учеников из 21 ОУ по 22 предметам приняли участие в региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников. Всего в копилке нижнетагильских школьников 88 призовых мест: 
14 победителей, 74 призера.

В декабре 2020 года состоялся торжественный прием Главы города для учащихся, достиг-
ших особых успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности. В рамках при-
ема состоялось вручение премии Главы города 10 одаренным детям, проявившим выдающи-
еся способности в области образования, искусства и спорта.

На VIII Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills-
RussiaJunior) команды из школ Нижнего Тагила завоевали 8 призовых мест по компетенциям 
«Технологии моды», «Организация экскурсионных услуг», «Электромонтаж», «Мехатроника».

Победителем Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в компе-
тенции «Организация экскурсионных услуг стала ученица 10 класса Политехнической гимна-
зии. Серебряным призером финала в компетенции «Технология моды» стала ученица школы 
№ 49. Медальоном за профессионализм в компетенции «Электромонтаж» награждена коман-
да этой же школы.

На базе 5 общеобразовательных учреждений (МАОУ Политехническая гимназия, МБОУ 
лицей, МАОУ Гимназия № 86, МАОУ лицей № 39, МАОУ гимназия № 18) созданы центры под-
держки одаренных детей. Дистанционное обучение осуществляется в рамках деятельности 
научного общества учащихся «Академия юных». 

Основные задачи деятельности на 2021 год:
– реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания детей;
– развитие системы выявления и сопровождения одаренных детей.

ГЛАВА 4.  Культура
Деятельность муниципальных учреждений культуры и искусства города Нижний Тагил в 

2020 году была ориентирована на повышение качества жизни населения через создание усло-
вий для доступа к культурным ценностям и творческой самореализации. 

Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях пере-
хода к инновационному типу развития общества реализуется в рамках деятельности муници-
пальных учреждений культуры: театров, музеев, библиотек, концертных и культурно-досуговых 
учреждений, а также музыкальных, художественных и школ искусств.

С целью решения первоочередных задач, стоящих перед отраслью, приоритетным направ-
лением работы в 2020 году стала реализация муниципальной программы «Развитие культуры 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года».

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городе Нижний Тагил от 
нормативной потребности определяется постановлением Правительства Свердловской об-
ласти. В 2020 году продолжали работу 4 учреждения культуры культурно-досугового типа, 
представляющие собой 14 сетевых единицы в соответствии с нормативом. С учетом «Мето-
дических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры в Свердловской области», утвержденными постановлением 
Правительства Свердловской области № 1039-ПП от 29.12.2017 уровень фактической обеспе-
ченности учреждениями культуры в городе Нижний Тагил составляет 100%.

В Нижнем Тагиле создана единая библиотечная информационная среда, которая открыва-
ет населению возможность свободного получения информации. В 2020 году, аналогично пред-
шествующему периоду, в составе МБУК «центральная городская библиотека» осуществляли 
свою деятельность 24 библиотеки. Уровень фактической обеспеченности учреждениями куль-
туры от нормативной потребности библиотеками в 2020 году составил 100%.

Нормативная потребность в муниципальных парках культуры и отдыха статистически опре-
деляется с учетом числа жителей в городе. Так, потребность Нижнего Тагила в муниципальных 
парках культуры и отдыха статистически определена одной единицей. В настоящее время МАУ 
«Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина» является единствен-
ным муниципальным парком в городе, который обладает статусом юридического лица и отно-
сится к данному функциональному типу. Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности парками культуры и отдыха в 2020 году составил 100%.

На территории города Нижний Тагил находятся 5 муниципальных учреждений культуры 
культурно-досуговой и библиотечной сферы расположенных в 38 зданиях. На окончание 2020 
года 2 из 38 объектов находились в аварийном состоянии или требовали капитального ре-
монта. В 2020 году проведены ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений 
культуры, связанные с необходимостью устранения нарушений пожарной безопасности, также 
проведен капитальный ремонт спортивного зала Дворец культуры «юбилейный», что обеспе-
чило снижение установленного показателя. В рамках подготовки к 300-летию города Нижний 
Тагил планируется капитальный ремонт культурного центра «Дом Окуджавы», также капиталь-
ные ремонты Нижнетагильской филармонии, реконструкция Нижнетагильского театра кукол и 
работы по сохранению (капитальный ремонт, реставрация) и приспособлению к современному 
использованию объекта «Единый многофункциональный музейный центр», расположенный по 
адресу: город Нижний Тагил, пр. ленина, д. 1, литеры А, Б, В, А›».

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры составил 5,26%.

На территории города Нижний Тагил 44 объекта культурного наследия переданы в муници-
пальную собственность.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и тре-
бующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности, составила 43,18%.

В дальнейшем препятствием для снижения данного показателя может служить неудовлет-
ворительное состояние вновь передаваемых в муниципальную собственность монументаль-
ных и архитектурных памятников, а также отрицательная динамика в сохранности данных объ-
ектов.

В целях повышения показателей, предложенных для оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления в сфере культуры, необходимо решить следующие 
задачи:

– обеспечить уровень средней заработной в отрасли «Культура», исходя из среднемесяч-
ного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области; 

– укрепить материально-техническую базу муниципальных учреждений культуры,
– модернизировать морально и физически устаревшее оборудование.

ГЛАВА 5.  Физическая культура и спорт
Основным показателем динамики, рост которой свидетельствует об эффективности орга-

нов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта, является удельный вес 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Согласно статистическим данным, по состоянию на 31.12.2020, различными формами за-
нятий физической культурой и спортом на территории города охвачены 151,8 тыс. человек. 
Доля жителей города, занимающихся физкультурой и спортом, составила 46,3% от общей чис-
ленности населения города в возрасте от 3 до 79 лет (327,8 тыс. чел.). Доля занимающихся 
физической культурой и спортом увеличилась на 4,87% или на 15,2 тыс. человек по сравнению 
с 2019 годом (2019 г. – 41,43% или 136,6 тыс. чел.). Рост показателя связан, в том числе, с 
ростом количества занимающихся «скандинавской» ходьбой, увеличением количества част-
ных физкультурно-спортивных организаций. Граждане, ведущий малоподвижный образ жизни, 
связанный с профессиональной деятельностью, осознают важность двигательной активности 
для поддержания нормального уровня здоровья.

На территории города Нижний Тагил функционируют 17 муниципальных учреждений по под-
готовке спортивного резерва, из них: 11 спортивных школ (СШ), 5 спортивных школ олимпийско-
го резерва (СШОР) и 1 спортивно-адаптивная школа (САШ). Кроме учреждений, деятельность 
которых направлена на подготовку спортивного резерва, в городе Нижний Тагил 5 учреждений 
осуществляют физкультурно-оздоровительную деятельность (МБСОУ «Клуб туристов «Азимут», 
МАСОУ «Спартак», МБСОУ «Клуб авто-мотоспорта «лидер», МАУ «Загородный оздоровитель-
ный лагерь «Золотой луг») и 1 учреждение – обеспечивающее информационно-методическую 
и пропагандистскую работу в сфере физической культуры и спорта – МБУ «Информационно-
методический центр по физической культуре и спорту». В сфере молодежной политики работа-
ют 2 учреждения: МБУ «Городской Дворец молодежи» и МБУ «Музей памяти воинов-тагильчан, 
погибших в локальных войнах планеты». В прошедшем году учреждения осуществляли свою 
деятельность в ограниченных условиях, связанных с пандемией коронавируса.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в спортивных школах занимаются 11 822 спортсме-
на, из них по программам спортивной подготовки – 11 800 чел. В 2019 году количество зани-
мающихся составляло 12 010 человек. Сокращение количества спортсменов связано с пере-
ходом учреждений на реализацию программ спортивной подготовки, целью которых является 
подготовка спортивного резерва для сборных команд Свердловской области и Российской Фе-
дерации, в том числе через повышение эффективности организации тренировочного процесса 
и увеличение продолжительности тренировочных занятий на 25%. 

Членами сборных команд России, включая юношеских, юниорских, молодёжных и взрослых 
команд, являются 67 тагильчан. Членами сборных команд Свердловской области в 2020 году 
стало 605 человек – представителей различных видов спорта.

В 2020 году на территории города проведено 275 спортивных мероприятий от районного до 
международного уровня, в которых приняла участие почти 51 тысяча человек. По сравнению с 
2019 годом количество проведенных спортивно-массовых мероприятий снизилось на 399 со-
ревнований, соответственно, снизилось количество участников на 79 тысяч человек, в связи с 
введением ограничительных мер.

Традиционно в нашем городе состоялась XXXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка 
«лыжня России», в которой приняли участие 8795 человек. 

11-12 марта 2020 года в Нижнем Тагиле на комплексе трамплинов «Аист» прошли между-
народные соревнования – Континентальный Кубок по лыжному двоеборью, в котором приняли 
62 спортсмена из восьми стран мира. 

Наш город продолжает внедрять комплекс «Готов к труду и обороне». Знаки отличия полу-
чили 245 человек, из них 130 – золотой знак. Активно осуществлялась пропагандистская работа 
по привлечению населения, особенно в период пандемии, к самостоятельным занятиям физи-
ческой культурой и спортом, когда все муниципальные учреждения спорта были закрыты. По 
итогам 2020 года в рейтинге муниципальных образований Свердловской области по реализации 
ГТО город Нижний Тагил, по сравнению с 2019 годом, поднялся на 1-2-ю позиции (в 2019 году 
поквартально Нижний Тагил занимал 2-3-е места).

В течение августа-декабря 2020 года проведена организационная работа по созданию ус-
ловий для открытия на базе МБУ «ИМц по ФКиС» отдела медицинского обеспечения, открытия 
и лицензирования медицинских пунктов в спортивных школах. Средства на данное направле-
ние деятельности предусмотрены в оценке расходных полномочий на 2021 год в размере 16 
млн. рублей. С января 2021 года отдел медицинского обеспечения создан, проводятся орга-
низационные мероприятия по оснащению медицинских пунктов в спортивных школах и под-
готовке их к лицензированию.

Подготовлен инвестиционный проект на строительство легкоатлетического манежа. Это бу-
дет самый современный в России легкоатлетический манеж со скалодромом и площадкой для 
занятий пожарно-прикладными видами спорта. В манеже будет смонтирована уникальная ги-
дравлическая система для регулировки виражей на беговых дорожках. Получено положитель-
ное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий и положительное заключение достоверности определения сметной стоимости 
строительства. Сметная стоимость объекта составляет 2 389,5 млн. рублей. Расчетная цена 
в ценах соответствующих лет составляет 2 793,8 млн. руб. В настоящее время ведется рабо-
та по получению заключения об эффективности использования средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП.

Также проведена организационно-документационная работа по строительству Универсаль-
ного физкультурно-оздоровительного комплекса (центр бокса). 17.02.2021 проект получил по-
ложительное заключение государственной экспертизы.

Рассмотрен вопрос строительства бассейна по ул. Красноармейская в рамках муниципаль-
но-частного партнерства.

Для популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения про-
должается устройство рекреационных зон отдыха. В результате реконструкции на территории 
парка Победы оборудована воркаут-площадка и установлены уличные тренажёры. В микро-
районе Гальяно-Горбуновский массив на месте пустыря создан новый парк Муринские пруды. 
На территории парка установлены уличные тренажёры, оборудована спорт-плаза и велодо-
рожка длиной 2027 метров. Реконструкция парка Победы и оборудования парка Муринские 
пруды проведены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Также в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» был построен Спорткомплекс в 
микрорайоне Девятый Поселок. Это многофункциональная площадка с уличными тренажера-
ми, воркаут-площадка, оборудованная зона для настольного тенниса и 2 спортплощадки для 
игровых видов спорта.

В 2020 году, участвуя в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!», 4 учреж-
дения отрасли одержали победу:

– МАСОУ «Спартак» с проектом «Тропа здоровья. Воркаут площадка». Бюджет проекта 
составил 240 000 рублей;

– МБУ «Спортивная школа «Высокогорец» с проектом «Площадка для пляжного волейбо-
ла». Бюджет проекта составил 500 000 рублей;

– МБУ «Спортивная школа «Старт» с проектом «Скалодром». Бюджет проекта составил 
500 000 рублей; 

– МБУ «Городской Дворец молодежи» с проектом «Город знакомых героев». Бюджет про-
екта составил 140 000 рублей.

ГЛАВА 6.  Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Жилищное строительство

В 2020 году продолжилась застройка нового жилого района «Муринские пруды» на Гальяно-
Горбуновском массиве (ГГМ).

В рамках реализации национального проекта «Демография» введены в эксплуатацию 3 дет-
ских сада в микрорайоне ГГМ. Данные дошкольные образовательные учреждения позволили 
сократить очередность в ясельные группы и группы общего развития. 

В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Сверд-
ловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах», утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП введен в эксплуатацию 
3-этажный многоквартирный жилой дом в поселке Уралец. Площадь жилого дома – 1986,8 м2; 
в том числе площадь балконов – 41,76 м2. Общая площадь квартир – 1369,83 м2, количество 
квартир – 30 шт. 

Также в рамках вышеуказанной программы начато строительство 4-этажного жилого дома по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Новострой, 21 на 25 квартир, общей площадью – 1998,2 м2. 

Всего за 2020 год ввод объектов в эксплуатацию составил 48 992 м2 жилья, в том числе:
– индивидуальными жилищными застройщиками 29 995 м2 (174 дома); 
– юридическими лицами 18 997 м2 (5 многоквартирных жилых домов с общим количеством 

квартир – 350). 
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По Соглашению о взаимодействии между Министерством строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области и городом Нижний Тагил по выполнению целевых показа-
телей ввода жилья на 2020 год, установленный целевой показатель ввода жилья – 60 336 м2 
выполнен на 81,2%.

Из общего ввода жилых домов в 2020 году по стандартам эконом класса введено в эксплу-
атацию 19 988 м2.

В 2020 году выдано 43 разрешения на строительство объектов капитального строитель-
ства, 303 уведомления о соответствии в планируемом строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта на земельном участке. 

Обеспечение граждан жильем
Обеспечение социальных гарантий гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных ус-

ловий, является одним из ключевых элементов социально-экономической деятельности госу-
дарства.

На территории города Нижний Тагил на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях состояло:

на 01.01.2017 – 2 306 семей;
на 01.01.2018 – 2 327 семей;
на 01.01.2019 – 2 380 семей;
на 01.01.2020 – 2 438 семей.
На 01.01.2021 данный показатель составил 2 276 семей, в том числе:
– 1 756 семей - в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального най-

ма жилых помещений муниципального жилищного фонда (из них: 1 705 семей - по городу 
Нижний Тагил, 51 семья – по сельским населенным пунктам);

– 520 семей – признанные в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

Из количества семей (1 756), состоящих на учете нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договору социального найма 327 семей – очередники, отнесенные к катего-
риям: 

– 325 семей – ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов;
– 1 семья – граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселен-

цами
– 1 гражданин, выехавший из районов Крайнего Севера. 
Число граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении по догово-

рам социального найма жилых помещений по состоянию на 01.01.2021 по сравнению с нача-
лом 2020 года изменилась незначительно. Проводится разъяснительная работа среди населе-
ния города по участию в муниципальных, областных и федеральных программах, в том числе 
в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

Следует отметить крайне низкую скорость продвижения очереди граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Данное обстоятель-
ство связано с тем, что предоставление жилых помещений малоимущим гражданам осущест-
вляется только за счет жилых помещений в жилых домах, переданных от предприятий, и за 
счет выявленных пустующих квартир муниципального жилищного фонда, так как строитель-
ство жилья для данных целей в городе не ведется.

Вместе с тем, в 2017 – 2020 годах проводилось обеспечение жильем граждан за счет 
средств федерального, областного и местного бюджета. Всего за указанный период времени 
было обеспечено 1 419 семей, в том числе:
 405 – очередники по договору социального найма (2020 год – 155, 2019 год – 81, 2018 

год – 66, 2017 год – 103);
 9 – ветераны Великой Отечественной войны (2020 год – 2, 2019 год – 2, 2018 год – не обе-

спечивались, 2017 год – 5);
 39 – многодетные семьи (2020 год – 10, 2019 год – 22, 2018 год – 5, 2017 год – 2);
 161 – молодые семьи (2020 год – 35, 2019 год – 45, 2018 год – 48, 2017 год – 33);
 4 – граждане, пострадавшие от радиационных аварий и катастроф (2020 год – 1, 2019 

год – 2, 2018 год – не обеспечивались, 2017 год – 1);
 2 – граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами (в 

2020 году – не обеспечивались, в 2019 году – 1, в 2018 году – не обеспечивались, в 2017 году – 1);
 494 – граждане, переселенные из аварийного жилищного фонда (в 2020 году - 118, в 2019 

году - 104, в 2018 году -175, в 2017 году - 97);
 282 – граждане, вновь обеспеченные жилыми помещениями по договорам коммерческого 

найма во временное пользование (в 2020 году – 36, в 2019 году – 45, в 2018 году – 82, в 2017 
году – 119);
 23 – граждане, обеспеченные жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда (в 2020 году – 1, в 2019 году – 6, в 2018 году – 2, в 2017 году – 14).
В целях планирования денежных средств федерального и областного бюджетов для обе-

спечения жильем граждан льготных категорий Администрацией города ежегодно направляют-
ся в Правительство Свердловской области списки таких граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Основные задачи деятельности управления по учету и распределению 
жилья на 2021 – 2023 годы.

С учетом реализации мероприятий федеральных, областных, местных программ планиру-
ется обеспечить жилыми помещениями в 2021 – 2023 годах не менее 823 семей, в том числе:

1)  предоставление 300 жилых помещений очередникам по договорам социального найма;
2)  обеспечение 123 семей льготных категорий (1 – ветеран Великой Отечественной войны; 

30 – многодетные семьи; 90 – молодые семьи, 1 – вынужденный переселенец, 1 – выехавший 
из районов Крайнего Севера);

3)  переселение граждан из аварийных жилых домов – 400 семей.

ГЛАВА 7.  Жилищно-коммунальное хозяйство
В Нижнем Тагиле по состоянию на 01.01.2021 года – 3 563 многоквартирных жилых дома. 

Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах составляет 7 643,2 тыс. кв. м. 
В 2020 году претерпели значительные изменения законодательные акты в сфере жилищного 

и коммунального хозяйства. Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апре-
ля 2020 года № 4241 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» до 1 января 2021 года 
приостановлено взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) вне-
сенных не в полном размере платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на 
капитальный ремонт. 

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации М. В. Ми-
шустина от 18.03.2020 № ММ - П36-1945 и Методических рекомендаций по режиму труда орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием го-
сударства Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.03.2020 № 
19-0/10/П-2262 организация и проведение проверок за исключением внеплановых проверок, 
основанием для проведения которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, на 
период с 01.04.2020 по 01.05.2020 приостановлены. В связи с этим все органы государственно-
го контроля (надзора) и органы муниципального контроля исключили из утвержденных планов 
проведения проверок на 2020 год.

В Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 2015 – 2044 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, включены 2431 многоквартирный дом, 
расположенный на территории муниципального образования город Нижний Тагил.

В рамках данной программы выполняются работы по ремонту крыш, фасадов, подвальных 
помещений, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водо-
снабжения, электроснабжения, водоотведения. 

В соответствии с Краткосрочным Планом реализации Региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-
2020 годы на территории города в 44 многоквартирных домах организованы мероприятия по 
выполнению работ капитального ремонта. Все объекты сданы в эксплуатацию.

Произведен капитальный ремонт крыш 39 многоквартирных домов. Одновременно с капи-
тальным ремонтом крыш выполнены работы по утеплению чердачных перекрытий. Отремон-
тированы фасады 22 домов. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуще-
ству собственников помещений, выполнен в 29 домах. В 33 домах произведен капитальный 
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. В 23 домах произведен капи-
тальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Капитальный ремонт 
систем холодного водоснабжения выполнен в 22 домах, горячего водоснабжения – в 21 доме. 

Капитальный ремонт систем водоотведения (канализации) осуществлен в 24 многоквартирных 
домах.

В рамках предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке 
жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания» на на-
чало 2021 года аварийными признано 112 МКД. Жилыми домами признано 6 садовых домов, 
не признаны – 2 садовых дома.

По состоянию на 01.01.2021 на территории города осуществляют свою деятельность 
59 управляющих компаний. Проводятся еженедельные совещания с директорами управ-
ляющих компаний, позволяющие обеспечить надлежащее содержание жилищного фонда, 
своевременное реагирование на обращения жителей, а также позволяющие укрепить произ-
водственную дисциплину.

Все управляющие организации города в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ 
«О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» размеща-
ют актуальную информацию об организации, отчёты о работе, контактные телефоны. Каждый 
гражданин может ознакомиться с результатами работы управляющей организации, проконтро-
лировать своевременность и достоверность размещения информации на сайте. Граждане, 
в случае необходимости, имеют возможность обратиться с вопросами непосредственно на 
официальный сайт ГИС ЖКХ или в рубрику «Городской контроль» на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил. На официальном сайте города Нижний Тагил систематически обновляется 
раздел ЖКХ.

Существует низкая заинтересованность управляющих организаций в домах с большим про-
центом износа. Это происходит в связи с высокими эксплуатационными затратами, которые 
собственники не готовы нести. Управление такими объектами является убыточным. В силу 
этих причин на территории города до настоящего момента остаются дома, в которых собствен-
никами не реализован способ управления. В соответствии с поставленными задачами, в целях 
обеспечения защиты прав собственников, проживающих в многоквартирных домах, Админи-
страцией города Нижний Тагил проводятся конкурсы по выбору управляющей организации для 
данных домов. 

Анализ обеспеченности дворовых территорий в городе Нижний Тагил элементами внешне-
го благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным тре-
бованиям.

Для создания благоприятных условий городской среды, повышения комфортности прожи-
вания населения города Нижний Тагил, утверждена муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды на территории города Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы». В 
рамках программы предусмотрены мероприятия по комплексному благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов. целью мероприятий является благоустройство дворовых 
территорий в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических 
условий, международных стандартов безопасности, а так же создание комфортных условий 
для проживания населения города Нижний Тагил. 

В 2020 году подрядной организацией ООО ГК «Уралстройкомплекс» выполнены работы по 
комплексному благоустройству двух дворовых территорий в Нижнем Тагиле по адресам:

1. ул. Верхняя Черепанова, 50, 52, 54, 56, ул. Выйская, 41, 45, 47, 51.Стоимость работ - 
39 286,53 тыс. рублей;

2. ул. Ермака, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, ул. лебяжинская 30, 32. Стоимость работ - 38 208,72 
тыс. рублей.

На данных дворовых территориях благоустроено более 64 тыс. кв. метров дворовых тер-
риторий, обустроено 10 игровых площадок для разных возрастных групп детей, 2 спортивных 
площадки для размещения тренажеров и воркаутов. На игровых и спортивных площадках уста-
новлено 86 игровых и спортивных элементов и комплексов. Заасфальтировано 24,3 тыс. кв. м 
проездов и тротуаров, установлено 85 скамей, 80 урн. Высажено более 750 деревьев и кустар-
ников.

В результате благоустроены придомовые территории 17 многоквартирных домов. Работы 
выполнены в сроки определенные муниципальным контрактом.

В городе в многоквартирном жилом фонде эксплуатируется более 1 400 лифтов, из которых 
по состоянию на 1 января 2021 года отработали нормативный срок эксплуатации 513 лифтов, 
что составляет – 36,6%. 

Процесс старения лифтов многократно опережает процесс их модернизации. Модерниза-
ция лифтового хозяйства осуществляется крайне низкими темпами.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории города Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» выполнены мероприятия по замене 
42 лифтов в 22 МКД на сумму 81 222,04 тыс. руб. Данная программа предусматривает софи-
нансирование работ по замене лифтов собственниками помещений в размере не менее 30% 
от сметной стоимости выполнения работ. Субсидия предусмотрена только для многоквартир-
ных домов формирующих средства капитального ремонта на специальном счете.

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введе-
нии на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополни-
тельных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», ведется 
работа с управляющими организациями и ТСЖ в рамках проведение профилактических меро-
приятий по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов. В соответствии с 
распоряжением Правительства Свердловской области № 173-РП от 30.04.2020 на основании 
Соглашения о предоставлении и использовании средств из Резервного фонда Правительства 
Свердловской области в форме иных межбюджетных трансфертов от 12.05.2020 № 175 на 
приобретение дезинфицирующих средств с целью профилактической обработки помещений 
подъездов многоквартирных домов бюджету города Нижний Тагил выделено 19 166 862,0 руб-
лей. Их них было израсходовано 8 874 072,74 рублей. Остаток денежных средств в размере 
10 292 789,26 рублей возвращен в областной бюджет Свердловской области.

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области № 196-РП от 
15.05.2020 и на основании Соглашения о предоставлении и использовании средств из Резерв-
ного фонда Правительства Свердловской области в форме иных межбюджетных трансфертов 
бюджету города Нижний Тагил от 26.05.2020 № 189 выделено 3 818 741,0 рублей.

Общая выплата денежных средств с целью возмещения затрат, в связи с приобретением 
дезинфицирующих средств на выполнение профилактической обработки мест общего пользо-
вания общего имущества в многоквартирных домах осуществлена в размере 1 885 709,40 руб-
лей. Остаток денежных средств в размере 1 933 031,60 рублей возвращен в областной бюджет 
Свердловской области.

В связи с реорганизацией системы по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(далее – ТКО) и появлением регионального оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, который занимается вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов, 
ведется работа по разъяснению населению вопросов реформирования системы.

В 2020 году силами управляющих организаций выполнена реконструкция 21 контейнерной 
площадки, расположенной у многоквартирных домов. 

Управляющие организации в соответствии с договором ответственного хранения получают в 
течение 2020 года контейнеры в ООО «Компания «РИФЕЙ» с целью установки их на отремон-
тированных контейнерных площадках, а также на контейнерных площадках, где требовалась 
замена и доукомплектовка контейнеров. В частности, в Дзержинском районе города региональ-
ным оператором произведена замена большей части контейнеров на новые евроконтейнеры. 
Управляющими организациями выполнено устройство пандусов на данных площадках.

На 2021 год разработан План проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. План прошел согласование в Департаменте государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области и в Прокуратуре ленинского района 
города Нижний Тагил. В план проверок было включено 4 хозяйствующих субъекта, документ 
размещен в системе Федеральной государственной системе «Единый реестр проверок», на 
официальном сайте города Нижний Тагил и на сайте Государственной информационной си-
стемы ЖКХ.

Разработана и размещена на официальном сайте города программа профилактики нару-
шений обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля.

На официальном сайте размещен перечень нормативных правовых актов, оценка соблюде-
ния которых является предметом муниципального жилищного контроля.

ГЛАВА 8.  Организация муниципального управления
8.1. Доходы и расходы бюджета города

В 2020 году в бюджет города поступило 15 497,3 млн. рублей или 97,2% от утвержденных 
параметров.

В 2020 году налоговые и неналоговые доходы составили 5 291,6 млн. рублей или 34% до-
ходов бюджета, межбюджетные трансферты – 10 205,7 млн. рублей или 66%. 

 По налогам и сборам в бюджет города поступило 4 777,7 млн. рублей, что составило 
100,3% к утвержденным параметрам.

 Неналоговых доходов поступило 514,0 млн. рублей или 105,0% к утвержденным параме-
трам. 
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Утвержденные параметры межбюджетных трансфертов выполнены на уровне 95%, что об-
условлено недополучением субсидии из областного бюджета в сумме 400 млн. рублей в связи 
с длительной процедурой составления проектной документации и проведения государствен-
ной экспертизы объекта «Единый многофункциональный музейный центр».

Просроченная дебиторская задолженность по доходам по состоянию на 01.01.2021 года со-
ставляет 614,6 млн. рублей, в том числе по налоговым доходам - 221,8 млн. рублей или 36% и 
по неналоговым доходам – 369,0 млн. рублей или 64%. За 2021 год просроченная дебиторская 
задолженность выросла на 6,4% или на 37,1 млн. рублей. 

Исполнение расходной части бюджета связано с уровнем поступивших доходов. По рас-
ходам при плане 15 805,3 млн. рублей исполнение за 2020 год составило 14 927,8 млн. рублей 
или 94,4%. 

Финансирование расходов бюджета осуществлялось с учетом их приоритетности. С целью 
обеспечения финансированием в полном объеме первоочередных и социально-значимых на-
правлений, реализация ряда мероприятий была перенесена на последующие годы. Перенесе-
ны на следующий год сроки проведения работ по Строительству многофункционального легко-
атлетического манежа в Дзержинском районе (40 млн. рублей), разработка проектно-сметной 
документации станции подготовки питьевой воды «южная» (117,9 млн. рублей). 

Проведены мероприятия по сокращению расходов бюджета. На корректировках бюджета в 
июле, октябре, декабре расходы бюджета 2020 года общим итогом были сокращены на 412 млн. 
рублей, что позволило не допустить роста кредиторской задолженности на конец года.

В результате проведенной работы основные мероприятия, запланированные к выполнению 
в отчетном году, выполнены и профинансированы в полном объеме. 

По итогам 2020 года при планируемом профиците в объеме 119,7 млн. рублей бюджет го-
рода исполнен с профицитом в объеме 569,5 млн. рублей, в том числе: на 290,0 млн. рублей 
в связи с превышением объема погашенных долговых обязательств над привлеченными и на 
279,5 млн. рублей в связи с изменением размеров остатков средств на счете бюджета на на-
чало и на конец отчетного года.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2021 сложился в сумме 1 175,9 млн. 
рублей и составляет 35,9% от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений 
и отчислений НДФл по дополнительному нормативу. Таким образом, объем муниципального 
долга не превышает нормы, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Все обязательства по муниципальным контрактам (кредитным соглашениям) выполнялись 
в срок и в полном объеме. По состоянию на 01.01.2021 просроченная задолженность по ком-
мерческим кредитам, бюджетным кредитам и муниципальным гарантиям отсутствует.

Общий объем просроченной кредиторской задолженности сложился в пределах допусти-
мого значения и снизился с 206,8 млн. рублей до 54,2 млн. рублей или на 152,6 млн. рублей. 

8.2. На 01.01.2021 в стадии банкротства находились 2 муниципальных предприятия:  
муП «Тагилэнерго» и НТ муП «Нижнетагильские тепловые сети». НТ муП «Горэнерго» – 

прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией                                                                          
на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. 

Дата прекращения 15.12.2020

8.3. удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
Информационная открытость деятельности Главы города и органов местного самоуправ-

ления (далее – ОМС) является приоритетной задачей от решения которой во многом зависит 
удовлетворенность тагильчан деятельностью органов местного самоуправления.

Освещению деятельности ОМС и Главы города в 2020 году уделялось большое внимание. 
Основные принципы и механизмы открытости деятельности ОМС муниципального образова-
ния город Нижний Тагил реализовывались в соответствии с предоставленными Правитель-
ством Российской Федерации «Методическими рекомендациями по реализации принципов и 
механизмов (инструментов) открытости деятельности органов местного самоуправления», ут-
вержденными протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятель-
ности открытого Правительства от 20 декабря 2017 года № 6.

Работа по информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправле-
ния в 2020 году осуществлялась по следующим направлениям:

1. Организация информирования общественности и населения города о социально-эконо-
мической и общественно-политической ситуации сложившейся в городе, информирование о 
культурных и социальных процессах;

2. Организационная деятельность Главы города, заместителей Главы Администрации горо-
да, отдельных органов местного самоуправления.

В рамках этих направлений работы осуществлялось взаимодействие Администрации города 
с городскими, региональными и федеральными средствами массовой информации (далее – 
СМИ), размещение информации на официальном сайте города и в социальных сетях.

В СМИ осуществлялось размещение общественно значимой информации для информирова-
ния населения о проектах, реализуемых органами местного самоуправления. Проводилось еже-
дневное информирование городских и региональных печатных и электронных средств массовой 
информации о планах работы Главы города, Администрации города, о городских мероприятиях, 
в том числе, систематическое отслеживание плана-графика мероприятий с участием Главы го-
рода, заместителей Главы Администрации города и других представителей ОМС.

Осуществлялась координация работы журналистов городских и региональных СМИ при ос-
вещении социально-значимых мероприятий федерального, регионального и городского мас-
штаба.

В 2020 году продолжалось взаимодействие с городскими, федеральными и областными сред-
ствами массовой информации: телеканалами (ГТРК « Вести - Урал», ТРК «Телекон», студия 
Тагил-ТВ, Областное телевидение), информационными агентствами («ТАСС-Урал», «Комсо-
мольская правда – Урал», «Все новости», «Новый город», «Тагилсити», «Между строк»), печат-
ными изданиями («Российская газета», «Комсомольская правда - Екатеринбург», «Областная 
газета», «Большой Урал»). Организована подготовка и публикация материалов, интервью раз-
личной тематики в газетах «Тагильский рабочий», «Областная газета», «Российская газета». 

Организовано информационное освещение в СМИ города крупных событийных мероприя-
тий, проводившихся в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле: 

– международные спортивные соревнования в Нижнем Тагиле;
– международный фестиваль им. Б. Ш. Окуджавы;
– мероприятия, направленные на освещение празднования 75-летней годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне;
– мероприятия по присвоению городу звания «Город трудовой доблести»;
– мероприятия к 100-летию Танкпрома;
– мероприятия к 300-летнему юбилею города.
Продолжилось освещение реализации крупнейших городских и национальных проектов: 
– строительство моста через Тагильский пруд;
– ремонт ОУ № 85;
– строительство трех детских садов в районе ГГМ;
– совершенствование и внедрение аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный 

город»;
– реализация программы «Светлый город»;
– развитие территории «Парк «Народный»; 
– ремонт и реконструкция дорог в рамках национального проекта «Безопасные и каче-

ственные дороги»;
– ремонты муниципальных ОУ и строительство спортивных сооружений;
– реализация национальных проектов «Формирование комфортной городской среды», 

«Экология», «Образование», «Демография».
В течение 2020 года обеспечивалось взаимодействие со средствами массовой информа-

ции и поддержание рабочих контактов с главными редакторами газет, руководителями теле- и 
радиокомпаний, информационных агентств, а также с журналистами, освещающими деятель-
ность Главы города и органов Администрации города для оперативного предоставления ин-
формации и подготовки материалов по запросам СМИ.

В соответствии с ежемесячным планом-графиком осуществлялась подготовка телевизион-
ных и радиоэфиров Главы города и его заместителей, руководителей органов местного са-
моуправления, руководителей муниципальных предприятий, представителей некоммерческих 
общественных организаций в электронных средствах массовой информации Нижнего Тагила 
(«Тагил-ТВ», ТРК «Телекон», радио «Экофонд») и Свердловской области (радио FM «Комсо-
мольская правда», ТВ «ВГТРК-Урал»). 

Эффективное выполнение данных функций обеспечило постоянное присутствие органов 
местного самоуправления Нижнего Тагила и Главы города в общем информационном про-
странстве города и области, повышение к ним зрительского и читательского интереса как к 
источникам актуальной информации. За 2020 год пресс-службой подготовлено 611 пресс-
релизов, 118 ответов (информационных справок) по запросам СМИ, осуществлено 103 ме-
роприятия по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

организовано 4 пресс-тура, 5 брифингов, разослано 155 информационных объявлений в сред-
ства массовой информации. Начата работа в системе сбора и распределения контента (СРК) 
«Национальные проекты России» https://srk.nationalpriority.ru/. С апреля 2020 года аккаунт Ад-
министрации города в социальной сети Инстраграмм @tagil_official стал полноценной площад-
кой для информирования тагильчан о деятельности Главы города и Администрации города. С 
апреля 2020 года публикуются не только фото, но и официальная информация о деятельности 
мэрии, а также материалы о позитивных событиях в Нижнем Тагиле. Количество подписчиков 
выросло до 12 900 человек.

В целом удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления 72% горожан.
2. Функционирование официального сайта Администрации города www.ntagil.org
На протяжении 2020 года обеспечивалось бесперебойное функционирование официально-

го сайта города Нижний Тагил www.ntagil.org, сбор и размещение информации, своевременное 
обновление информации во всех разделах сайта, выполнялись задачи по развитию интернет-
ресурса. На сайте широко освещались актуальные темы 2020 года – 75-летие Великой По-
беды, присвоение Нижнему Тагилу почетного звания «Город трудовой доблести», реализация 
проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Формирование комфортной 
городской среды», строительство моста через Тагильский пруд.

Особое внимание было уделено теме профилактики коронавирусной инфекции, создан 
раздел с разнообразной информацией для жителей города, документами, баннер выведен на 
главную страницу сайта. Наиболее значимые городские проекты были представлены отдель-
ными лендинг-страницами, для каждой разрабатывался свой дизайн и содержание. 

Продолжалось наполнение страницы «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги», где представлены карты, графики ремонтов и схемы объезда, фото участков дорог до и 
после ремонта.

В лендинг-странице «75-летие Великой Победы» собран большой массив информации и 
ссылок на ресурсы, рассказывающие о вкладе Нижнего Тагила в дело Победы, созданы рубри-
ки «Нижний Тагил в годы войны», «Хроника военных дней», «Тагильчане – Герои Советского 
Союза», новости, фоторепортажи и другие.

На лендинг-странице «Строительство моста через Тагильский пруд» размещена информация 
о проекте, широко освещается ход строительства – размещаются новости, фоторепортажи, ви-
деосюжеты. На сайте регулярно обновляется новостная лента (за год подготовлено, отредакти-
ровано и размещено 985 новостей), были размещены 425 анонсов и объявлений. Подготовлено 
и размещено 136 фоторепортажей. В течение 2020 года на сайте открыто более 20 новых раз-
делов и подразделов.

На сайте проводятся опросы общественного мнения, организуются обсуждения актуальных 
тем. В 2020 году жителям предлагали поучаствовать в голосовании за место размещения стелы 
«Город трудовой доблести» и памятника труженикам тыла, в выборе общественных территорий 
для благоустройства, высказать мнение по названию для транспортной карты тагильского трам-
вая, а также проголосовать за логотип празднования 300-летия Нижнего Тагила.

Большое внимание уделялось оформлению сайта к праздничным датам, разработке банне-
ров (за год разработано более 40 баннеров для главной страницы сайта). Через сайт граждане 
могут направить обращение в электронные приемные органов местного самоуправления, по-
лучить информацию о графике личного приема, посмотреть обзоры обращений.

Произведена модернизация сервиса «Городской контроль. Сообщи о проблеме». В начале 
2020 года в сервисе была введена обязательная регистрация пользователей, а для каждого за-
регистрированного пользователя подключен личный кабинет. Это персональная страница поль-
зователя на сайте, где он может видеть все свои обращения, регистрационный номер заявки, 
контактные данные исполнителя и срок предоставления ответа, здесь же размещаются ответы 
официальных лиц. В сервис «Городской контроль» в 2020 году поступило 3 907 сообщений. 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
на сайте размещались муниципальные правовые акты, официальные документы, благодаря 
чему население города было оперативно проинформировано о решениях органов местного 
самоуправления.

В 2020 году в базе муниципальных правовых актов размещено 2 459 правовых актов. Обе-
спечивалась публикация правовых актов и иных документов в официальном печатном издании, 
газете «Тагильский рабочий» и ведение реестра опубликованных документов. В течение 2020 
года количество посетителей сайта составило в среднем 5000-6000 человек в сутки.

3. На протяжении 2020 года в официальных сообществах «Нижний Тагил» в социальных 
сетях были реализованы следующие мероприятия:

Наполнение тематических информационных разделов групп «Нижний Тагил – официаль-
ный» в социальных сетях: «Одноклассники» (http://www.odnoklassniki.ru), «Фейсбук» (https://
www.facebook.com), «Вконтакте» (http://vk.com) на тему социально-экономического развития 
города (за 2020 год размещено около 11 тысяч постов), в том числе:

– о реализации Поручений Президента РФ на территории города Нижний Тагил;
– о работе объектов, реконструированных и запущенных в эксплуатацию на территории 

Нижнего Тагила;
– о разработке и реализации на территории города Нижний Тагил социальных программ;
– размещение материалов о поддержке и создании условий для развития в Нижнем Тагиле 

малого и среднего предпринимательства; 
– размещение материалов о работе, проводимой в сфере развития системы среднего и 

высшего образования; 
– размещение материалов о работе по поддержке талантливой молодежи на территории 

города Нижний Тагил и создании условий для всестороннего развития подрастающего поко-
ления;

– размещение материалов о капитальных ремонтах жилья в Нижнем Тагиле;
– размещение материалов о благоустройстве общественных территорий в Нижнем Тагиле;
– размещение материалов о подготовке к 300-летию Нижнего Тагила;
– размещение материалов о подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В раздел «Сообщения» группы «Нижний Тагил - официальный» «Вконтакте» в течение года 

поступило свыше 250 обращений граждан. Помимо сообщений проводилась работа с коммен-
тариями под информационными постами в официальных группах. В группах «Нижний Тагил – 
официальный» в социальных сетях: «Одноклассники», «Фейсбук», «Вконтакте» размещались 
видеосюжеты и выпуски телепередачи «Неделя в Тагиле» с участием Главы города и предста-
вителей ОМС – размещено за 2020 год более 150 видеосюжетов и программ.

Также публиковались фоторепортажи о городской жизни на тему: социально-значимые ме-
роприятия в Нижнем Тагиле, спортивные мероприятия, награждение отличившихся в различ-
ных сферах деятельности, лыжня России, 9 Мая, 1 сентября, БКАД, празднование Нового года, 
открытие городской елки и ледового городка, благоустройство общественных территорий, бла-
гоустройство дворовых территорий – всего опубликовано свыше 200 фоторепортажей за 2020 
год. В программе «Медиалогия. Инцидент» во взаимодействии с управлениями и отделами Ад-
министрации города даны ответы и разъяснения тагильчанам. Количество подписчиков группы 
«Нижний Тагил. Официально» в социальных сетях – более 52 тысяч человек. 

4. Размещение социальной информации 
В соответствии с Федеральным законом № 44 от 05 апреля 2013 года «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» организовано заключение 12 договоров: изготовление полиграфической продукции, 
подписка на газеты и журналы, изготовление видеороликов на сумму 984121,3 рублей.

Организовано размещение социально значимой информации, видеороликов в эфире «Тагил-
ТВ», в газете «Тагильский рабочий», в сетевом издании газеты «Тагильский рабочий». Организо-
вано размещение социально значимой информации на баннерах наружной рекламы.

На светодиодных экранах города и в эфире «Тагил ТВ» за период 2020 года организовано 
размещение 45 информационных видеороликов социальной рекламы. Организована работа 
по производству полиграфической продукции для Администрации города Нижний Тагил в 
соответствии с постановлением Администрации города от 19.09.2019 № 2050-ПА «О поощ-
рениях Главы города Нижний Тагил и Администрации города Нижний Тагил», изготовлены 
открытки для поздравления от имени Главы города с государственными праздниками. Орга-
низована разработка дизайна и печать праздничных поздравительных открыток, размеще-
ние видеороликов с поздравлениями в адрес жителей города. В газете «Тагильский рабочий» 
публиковались объявления и анонсы о проведении общегородских мероприятий, о призыве 
на военную службу, материалы по иммунопрофилактике COVID-19, здоровому образу жизни, 
о культурных проектах.

заключение
По итогам 2020 года в городе сложилась непростая экономическая ситуация. В большей 

степени это связано с введением на территории города ограничительных мер по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции.

Несмотря на это следует отметить, что в условиях ограничительных мер усилия Админи-
страции города были направлены на выполнение всех социальных обязательств и мероприя-
тий по развитию городской инфраструктуры.
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пРилоЖЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2021  № 16

Доходы бюджета города Нижний Тагил по кодам классификации доходов бюджета города за 2020 год

Номер 
строки

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главных администраторов доходов бюджета города Нижний Тагил и наименование администрируемых доходов

Сумма средств, 
поступившая 

в бюджет 
города, 

тыс. рублей

главного 
админи-
стратора 

 доходов 

1 Доходы, всего 15 497 316,2
2 011 министерство общественной безопасности Свердловской области, ИНН 6671065279 КПП 667101001 25,0
3 011 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

25,0

4 017 министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, ИНН 6661089658, КПП 667001001 295,3
5 017 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

6,0

6 017 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 212,4

7 017 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

76,9

8 019 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, ИНН 6658135632, КПП 665801001 1 644,8
9 019 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

34,0

10 019 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

422,8

11 019 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

40,4

12 019 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

115,0

13 019 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

0,7

14 019 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

2,0

15 019 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

266,4

16 019 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

215,5

17 019 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

31,1

18 019 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

9,6

19 019 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

408,8

20 019 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

96,0

21 019 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

2,5

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят пятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2021             № 16

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 2020 год
Рассмотрев представленный Главой города Нижний Тагил отчет об исполнении бюд-

жета города Нижний Тагил за 2020 год, заключение Счетной палаты города Нижний 
Тагил по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета го-
рода Нижний Тагил за 2020 год, заключение Счетной палаты на проект Решения Ниж-
нетагильской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города 
Нижний Тагил за 2020 год», в соответствии со статьями 9, 264.5 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 2020 год.
2. Утвердить исполнение основных характеристик бюджета города Нижний Тагил в 

2020 году:
1)  общий объем доходов, поступивших в бюджет города в сумме 15 497 316,2 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 
10 271 484,9 тыс. рублей, объем доходов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и органи-
зациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет – 71,4 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов – -)65 897,0 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 14 927 804,7 тыс. рублей;
3)  профицит бюджета города в сумме 569 511,5 тыс. рублей.
3. Утвердить доходы бюджета города Нижний Тагил по кодам классификации дохо-

дов бюджета города за 2020 год (приложение № 1).
4. Утвердить доходы бюджета города Нижний Тагил по кодам видов доходов и под-

видов доходов за 2020 год (приложение № 2).
5. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета города Нижний Тагил в ведом-

ственной структуре расходов бюджета города Нижний Тагил за 2020 год (приложение 
№ 3).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАуДШТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

6. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета города Нижний Тагил по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города Нижний Тагил 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации за 2020 год (приложение № 4).

7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицитов бюджетов за 2020 год (приложение № 5).

8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Нижний Тагил 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год 
(приложение № 6).

9. Утвердить исполнение программы муниципальных внутренних заимствований го-
рода Нижний Тагил за 2020 год (приложение № 7).

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных из бюджета 
города Нижний Тагил на исполнение публичных нормативных обязательств города в 
сумме 15 089,3 тыс. рублей.

11. Утвердить общий объем расходов, направленных на обслуживание муниципаль-
ного долга в сумме 67 685,8 тыс. рублей.

12. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Мартюшев л. В.).
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22 029 Избирательная комиссия Свердловской области, ИНН 6658064893, КПП 665801001 1,0
23 029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части возврата платежей анонимных жертвователей 

из избирательного фонда п. 11 ст. 73 Избирательного кодекса Свердловской области; возврата неизрасходованных денежных средств 
со специального избирательного счета п.12 ст. 74 Избирательного кодекса Свердловской области)

1,0

24 037 Территориальная комиссия Дзержинского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
ИНН 6623028213, КПП 662301001 111,1

25 037 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

2,0

26 037 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

3,5

27 037 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

3,5

28 037 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

19,3

29 037 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 82,8

30 037 Территориальная комиссия Ленинского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
ИНН 6623028220, КПП 662301001 59,4

31 037 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

26,7

32 037 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

8,5

33 037 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

1,0

34 037 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

4,0

35 037 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

6,5

36 037 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 12,7

37 037 Территориальная комиссия Пригородного района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ИНН 6623028196, КПП 662301001 43,8
38 037 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

21,7

39 037 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

14,0

40 037 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

0,5

41 037 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

6,3

42 037 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 1,3

43 037 Территориальная комиссия Тагилстроевского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
ИНН 6623028206, КПП 662301001 105,1

44 037 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

4,0

45 037 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

10,0

46 037 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

4,1

47 037 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

0,2

48 037 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

17,3

49 037 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 69,5

50 042 Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, ИНН 6670169564, КПП 667001001 2 037,8
51 042 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

32,5

52 042 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 2 005,3

53 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, ИНН 6670205580, КПП 667001001 110,0
54 045 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

110,0

55 048 уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, ИНН 6671307658, КПП 667101001 76 726,6
56 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами -8 722,6
57 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 46 643,3
58 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 31 141,8
59 048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 4 650,2
60 048 1 16 10123 01 0041 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 2 400,0

61 048 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

613,9

62 076 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, ИНН 7203191674, КПП 720301001 6,0
63 076 1 16 10123 01 0041 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 6,0

64 081 управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области, ИНН 6659117971 КПП 667801001 5,5
65 081 1 16 10123 01 0041 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 5,5

66 100 управление Федерального казначейства по Свердловской области, ИНН 6660006553, КПП 667101001 97 534,9
67 100 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 44 986,8

68 100 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

321,8

69 100 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 60 519,8

70 100 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 -8 293,5

71 106 уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
ИНН 6685136875 , КПП 668501001 20,0

72 106 1 16 10123 01 0041 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 20,0

(Окончание на 40-77-й стр.)
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73 141 управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, 
ИНН 6670083677, КПП 667001001 3 219,2

74 141 1 16 10123 01 0041 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 3 219,2

75 160 межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по уральскому федеральному округу, 
ИНН 6671294624, КПП 667101001 20,0

76 160 1 16 10123 01 0041 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 20,0

77 161 управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, ИНН 6658065103, КПП 665801001 23,0
78 161 1 16 10123 01 0041 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 23,0

79 182 управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области, ИНН 6671159287, КПП 667101001 4 680 499,1
80 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 304 082,6
81 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 3 266 156,4

82 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

8 228,6

83 182 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 17 542,9
84 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

12 154,7

85 182 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 701 984,7
86 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 199 532,0
87 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 98 622,5
88 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 5,3
89 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 100 874,7

90 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,7

91 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 28,8
92 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 132 004,5
93 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 131 957,2
94 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 47,3
95 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 91,9
96 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 27 988,1
97 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 143 101,5
98 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 93 627,5
99 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 57 741,8
100 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 35 885,7
101 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 77 342,3

102 182 1 16 10123 01 0041 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 74,7

103 182 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 669,3

104 188 межмуниципальное управление министерства внутренних дел Российской Федерации «Нижнетагильское», ИНН 6668011146, КПП 662301001 3 133,8
105 188 1 16 10123 01 0041 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 3 133,8

106 188 управление на транспорте министерства внутренних дел Российской Федерации по уральскому федеральному округу, 
ИНН 6659029450, КПП 667801001 170,0

107 188 1 16 10123 01 0041 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 170,0

108 188 Отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Первоуральску, ИНН 6625009784, КПП 668401001 50,0
109 188 1 16 10123 01 0041 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 50,0

110 318 Главное управление министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области, ИНН 6670222659, КПП 667001001 12,0
111 318 1 16 10123 01 0041 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 12,0

112 321 управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
ИНН 6670073005, КПП 667001001 420,5

113 321 1 16 10123 01 0041 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 420,5

114 322 Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, ИНН 6670073012, КПП 667001001 3,4
115 322 1 16 10123 01 0041 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 3,4

116 901 Администрация города Нижний Тагил, ИНН 6623000754, КПП 662301001 763 389,1
117 901 1 11 05034 04 0001 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, 
находящихся в оперативном управлении и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)

15,5

118 901 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 120,8

119 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (Прочие доходы) 151,1
120 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 1 123,9
121 901 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Прочие доходы) 0,5
122 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 8 848,5
123 901 1 16 02020 02 0001 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение муниципальных правовых актов (От деятельности административной комиссии Дзержинского района) 1 021,1

124 901 1 16 02020 02 0002 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов (От деятельности административной комиссии ленинского района) 985,3

125 901 1 16 02020 02 0003 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов (От деятельности административной комиссии Тагилстроевского района) 873,3

126 901 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 31,2

127 901 1 16 10123 01 0041 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 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

934,4

128 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 8,6
129 901 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 21 886,1
130 901 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

96 380,1

131 901 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

6 611,7

132 901 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 216 452,0
133 901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 495,0
134 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 9 948,2
135 901 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 398 974,9
136 901 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов -34,5

137 901 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов -1 438,6

138 902 управление муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил, ИНН 6623000472, КПП 662301001 137 784,5
139 902 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

(Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу) 85,0

140 902 1 11 05034 04 0001 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, 
находящихся в оперативном управлении и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)

18,5

141 902 1 11 05074 04 0002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 
(Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда) 40 553,2

142 902 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 
(Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) 246,7
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143 902 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 
(Доходы от сдачи в аренду движимого имущества) 849,4

144 902 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 433,4

145 902 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)

67,7

146 902 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 0,8

147 902 1 14 02043 04 0001 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)

57 346,3

148 902 1 14 02043 04 0002 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)

7 001,2

149 902 1 14 02043 04 0003 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)

30 647,8

150 902 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 материальных запасов 
по указанному имуществу

267,5

151 902 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 150,0

152 902 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) 60,0

153 902 1 16 10123 01 0041 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 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

40,2

154 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 11,1
155 902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 5,7
156 903 управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, ИНН 6623045642, КПП 662301001 1 942 376,2
157 903 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 платежу))

288,0

158 903 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

0,2

159 903 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 853,1
160 903 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Компенсация нецелевого (незаконного) использования бюджетных средств) 92,5
161 903 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Компенсация расходов на погребение) 799,5
162 903 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Прочие доходы) 23 172,3
163 903 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 833,0

164 903 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 264,4

165 903 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа 175,5
166 903 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

34,7

167 903 1 16 10123 01 0041 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 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

802,4

168 903 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 2 883,9

169 903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 3,1
170 903 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 929 402,1
171 903 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 116 313,5

172 903 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» 5 465,0

173 903 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

174 903 2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 124 000,0
175 903 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 102 225,6
176 903 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 6 680,0
177 903 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

178 903 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 71,4
179 903 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов -27 984,0

180 904 муниципальное казенное учреждение «центр земельного права», ИНН 6623014676, КПП 662301001 180 233,0
181 904 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) 114 647,9

182 904 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)

1 320,1

183 904 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)

2 639,3

184 904 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)

28 163,4

185 904 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) 5 127,9

186 904 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)

1 027,1

187 904 1 11 09044 04 0005 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)

6 812,1

188 904 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 16 290,5
189 904 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) 1 545,3

190 904 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 2 438,6

191 904 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 27,9

192 904 1 16 10123 01 0041 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 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

159,4

193 904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 60,1
194 904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов -26,6
195 905 управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил, ИНН 6668005576, КПП 662301001 1 295,9
196 905 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

0,3

197 905 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

1,0
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198 905 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)

51,9

199 905 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (Прочие доходы) 922,9
200 905 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 232,1
201 905 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 87,7

202 906 управление образования Администрации города Нижний Тагил, ИНН 6623018494, КПП 662301001 4 520 679,0
203 906 1 13 01994 04 0001 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 организациях) 60,9

204 906 1 13 01994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
(Плата за питание учащихся в казенных муниципальных общеобразовательных школах) 71,4

205 906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 87,4
206 906 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Компенсация нецелевого (незаконного) использования бюджетных средств) 337,3
207 906 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 4,8

208 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -0,6
209 906 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011 – 2020 годы 934,0

210 906 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях 46 439,6

211 906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 411 928,1
212 906 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 3 969 195,0
213 906 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 48 377,7

214 906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 66 928,2
215 906 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов -23 684,8

216 908 управление культуры Администрации города Нижний Тагил, ИНН 6668010569, КПП 662301001 26 529,8
217 908 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,
являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)

43,4

218 908 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (Прочие доходы) 1 543,6
219 908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 122,1
220 908 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 52,7

221 908 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 12 795,6
222 908 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 4 036,7
223 908 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 7 960,8
224 908 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов -25,1

225 909 управление социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил, ИНН 6668019427, КПП 662301001 801 628,4
226 909 1 11 09044 04 0004 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 наем) 41 870,7

227 909 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 401,3
228 909 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 65 482,5
229 909 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 525 497,3
230 909 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 179 746,2
231 909 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме 1 092,4

232 909 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов -2 933,9
233 909 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов -9 528,1

234 915 муниципальное казенное учреждение управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Нижний Тагил, ИНН 6668010368, КПП 662301001 16 822,6

235 915 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Компенсация нецелевого (незаконного) использования бюджетных средств) 13,4
236 915 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Компенсация расходов за обучение) 63,0
237 915 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Прочие доходы) 1,4
238 915 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011 – 2020 годы 1 279,1

239 915 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 2 406,2

240 915 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 11 923,5
241 915 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 153,6
242 915 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 250,4
243 915 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов -268,0

244 917 управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил, ИНН 6623058602, КПП 662301001 79 221,4
245 917 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 0,6
246 917 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Прочие доходы) 8 808,2
247 917 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 10,0

248 917 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 8 186,8
249 917 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 39 230,2
250 917 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 22 985,6
251 919 Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил, ИНН 6623073720, КПП 662301001 2 161 079,0
252 919 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 20,0

253 919 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

51,0

254 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 161 008,0

пРилоЖЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2021  № 16

Доходы бюджета города Нижний Тагил по кодам видов доходов и подвидов доходов за 2020 год

Код бюджетной 
классификации Наименование кода классификации доходов бюджетов

Сумма средств, 
поступившая 

в бюджет города, 
тыс. рублей

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 5 291 656,9
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 304 082,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 304 082,6
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 3 266 156,4

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

8 228,6

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 17 542,9
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 12 154,7

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 799 519,6
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 799 519,6
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000 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 701 984,7
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 44 986,8

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 321,8

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 60 519,8

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -8 293,5

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 359 616,5
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 199 532,0
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 98 627,8
000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 98 622,5
000 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 5,3
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 100 875,4
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) 100 874,7

000 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,7

000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 28,8
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 132 004,5
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 131 957,2
000 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 47,3
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 91,9
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 91,9
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 27 988,1
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 27 988,1
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 236 729,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 143 101,5
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 143 101,5
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 93 627,5
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 57 741,8
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 57 741,8
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 35 885,7
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 35 885,7
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 77 715,3
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 77 342,3
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 77 342,3
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 373,0
000 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 85,0
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 288,0

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 288,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 243 889,7
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 194 652,4

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 146 770,7

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 146 770,7

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 6 155,0

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 6 155,0

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 77,4

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) 77,4

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 41 649,3
000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 41 649,3
000 1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 1,5
000 1 11 05310 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 0,3
000 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными 

или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

0,3

 000 1 11 05320 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю 1,2
000 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов 1,2

 000 1 11 05400 00 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 51,9

 000 1 11 05410 00 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 51,9

 000 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)

51,9

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 433,4
000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 433,4
000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими округами 433,4

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 48 750,5

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) 48 750,5

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) 48 750,5

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 73 833,5
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 73 712,7
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами -8 722,6
000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 46 643,3
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 35 792,0
000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 31 141,8
000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 4 650,2
000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 120,8
000 1 12 04040 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов 120,8
000 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, 

в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений 120,8

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 38 858,5
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 749,9
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 749,9
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 2 749,9
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 36 108,6
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 36 108,6
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 36 108,6
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 124 391,3
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 8 848,5
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 8 848,5
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) 95 268,4
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000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 94 995,3

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 94 995,3

000 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 273,1

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 5,6

000 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 267,5

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 17 835,8
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 16 290,5
000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 16 290,5
000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена 

(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1 545,3

000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 545,3

000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 2 438,6

000 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 2 438,6

000 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 2 438,6

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 24 771,7
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 2 030,1
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 88,4

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 88,4

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 458,8

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

458,8

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 157,2

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 49,5

000 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 107,7

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользования 115,0

000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 115,0

 000 1 16 01100 01 0000 140  Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель 0,7

 000 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 0,7

 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 2,0

 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 2,0

 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 266,4

 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

266,4

 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 266,5

 000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

215,5

 000 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 
неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

51,0

 000 1 16 01160 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области таможенного дела (нарушение таможенных правил) 31,1

 000 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 31,1

 000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти 9,6

 000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 9,6

 000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления 461,5

 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 451,5

000 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 10,0

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность 170,4

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 170,4

000 1 16 01210 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области воинского учета 2,5

000 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 2,5

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 2 879,7
000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение муниципальных правовых актов 2 879,7

000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, 
центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

1 359,2

000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 833,0

000 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 833,0

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, центральным банком Российской Федерации 526,2

000 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 526,2

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 14 818,0
000 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 235,5

000 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа 175,5
000 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) 60,0

000 1 16 10060 00 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта 34,7
000 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

34,7

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 14 547,8
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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 13 878,5

000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 669,3

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 3 684,7
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

800,8

000 1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 2 883,9
000 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 2 883,9

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 8 249,2
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 82,3
000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 82,3
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 8 166,9

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 8 166,9
000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 10 205 659,3
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10 271 484,9
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 161 008,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 161 008,0
000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 161 008,0
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 727 357,7
000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 951 288,2
000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 951 288,2
000 2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

96 380,1

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

96 380,1

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

6 611,7

000 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 6 611,7

000 2 02 25027 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 2 213,1
000 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 2 213,1
000 2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, 

в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 2 406,2

000 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 2 406,2

000 2 02 25232 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 116 313,5

000 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 116 313,5

000 2 02 25299 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» 5 465,0

000 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» 5 465,0

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях 46 439,6

000 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях 46 439,6

000 2 02 25393 00 0000 150 Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 576 000,0

000 2 02 25393 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 576 000,0

000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 11 923,5
000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 11 923,5
000 2 02 25517 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 12 795,6
000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 12 795,6
000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 216 452,0
000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 216 452,0
000 2 02 29001 00 0000 150 Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 124 000,0
000 2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 124 000,0
000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 559 069,2
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 559 069,2
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 757 641,6
000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 65 482,5
000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 65 482,5
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 542 125,5
000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 542 125,5
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 0,0

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

000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 179 746,2
000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 179 746,2
000 2 02 35462 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме 1 092,4

000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 1 092,4

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 3 969 195,0
000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 3 969 195,0
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 625 477,6
000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 48 377,7

000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 48 377,7

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 497 099,9
000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 497 099,9
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 71,4

000 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 71,4

000 2 18 00000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 71,4

000 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 71,4
000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 71,4
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -65 897,0
000 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -65 897,0
000 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов -34,5

000 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов -2 933,9
000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -62 928,6

ДОхОДы бЮДЖЕТА – ИТОГО 15 497 316,2
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пРилоЖЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2021  № 16

Отчёт об исполнении расходов бюджета города Нижний Тагил 
в ведомственной структуре расходов бюджета города Нижний Тагил за 2020 год

Наименование показателей Вед РзПр цСР ВР утверждено, 
тыс. рублей

уточненная 
роспись, 

тыс. рублей

Исполнение 

в тыс. рублей
в процентах

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

Администрация города Нижний Тагил 901 1 292 456,1 1 292 456,1 1 270 344,0 98,3 98,3
ОбщЕГОСуДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 901 0100 426 653,6 426 653,6 414 573,1 97,2 97,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 901 0102 2 824,0 2 824,0 2 656,8 94,1 94,1

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 2 824,0 2 824,0 2 656,8 94,1 94,1
Глава муниципального образования 901 0102 7000101100 2 824,0 2 824,0 2 656,8 94,1 94,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0102 7000101100 100 2 824,0 2 824,0 2 656,8 94,1 94,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 0104 215 137,3 215 137,3 212 168,0 98,6 98,6

муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности
 органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0104 0100000000 215 120,7 215 120,7 212 151,5 98,6 98,6

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 901 0104 0110000000 215 120,7 215 120,7 212 151,5 98,6 98,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 0110111000 161 940,0 161 940,0 159 667,6 98,6 98,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 0110111000 100 149 582,2 149 582,2 148 839,7 99,5 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110111000 200 12 287,8 12 287,8 10 777,9 87,7 87,7
Иные бюджетные ассигнования 901 0104 0110111000 800 70,0 70,0 50,0 71,4 71,4
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 901 0104 0110211000 674,8 674,8 672,8 99,7 99,7

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

901 0104 0110211000 100 20,7 20,7 20,6 99,7 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110211000 200 79,3 79,3 79,0 99,6 99,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0104 0110211000 300 574,8 574,8 573,1 99,7 99,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) 901 0104 0110311000 52 505,9 52 505,9 51 811,2 98,7 98,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 0110311000 100 47 510,7 47 510,7 46 943,4 98,8 98,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110311000 200 4 991,8 4 991,8 4 865,1 97,5 97,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0104 0110311000 300 3,4 3,4 2,7 80,2 80,2
Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 16,5 16,5 16,5 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 901 0104 7000101030 16,5 16,5 16,5 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 7000101030 200 16,5 16,5 16,5 100,0 100,0
Судебная система 901 0105 18,4 18,4 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0105 0100000000 18,4 18,4 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 901 0105 0110000000 18,4 18,4 0,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению 
списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 901 0105 0111251200 18,4 18,4 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0105 0111251200 200 18,4 18,4 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 42 802,8 42 802,8 41 365,1 96,6 96,6

муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0106 0100000000 42 800,7 42 800,7 41 363,0 96,6 96,6

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 901 0106 0110000000 42 800,7 42 800,7 41 363,0 96,6 96,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 901 0106 0110111000 42 401,8 42 401,8 40 964,2 96,6 96,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 0110111000 100 41 308,5 41 308,5 40 069,3 97,0 97,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110111000 200 1 093,3 1 093,3 894,9 81,8 81,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 901 0106 0110211000 398,9 398,9 398,8 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110211000 200 279,9 279,9 279,9 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0106 0110211000 300 119,0 119,0 118,9 99,9 99,9
Непрограммные направления расходов 901 0106 7000000000 2,1 2,1 2,1 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (центральный аппарат) 901 0106 7000101030 2,1 2,1 2,1 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 7000101030 200 2,1 2,1 2,1 100,0 100,0
Резервные фонды 901 0111 3 011,0 3 011,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 3 011,0 3 011,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000200070 3 011,0 3 011,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 7000200070 800 3 011,0 3 011,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 162 860,1 162 860,1 158 383,2 97,3 97,3
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0113 0100000000 128 164,1 128 164,1 124 677,2 97,3 97,3

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 901 0113 0110000000 16 832,1 16 832,1 15 251,9 90,6 90,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 901 0113 0110111000 11 423,3 11 423,3 11 345,0 99,3 99,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 0110111000 100 11 130,3 11 130,3 11 054,3 99,3 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110111000 200 293,0 293,0 290,7 99,2 99,2
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 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110441100 200 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 901 0113 0110541200 583,7 583,7 582,4 99,8 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 0110541200 100 382,7 382,7 382,4 99,9 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110541200 200 201,0 201,0 200,0 99,5 99,5
Общегородские мероприятия 901 0113 0110610000 4 824,9 4 824,9 3 324,5 68,9 68,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110610000 200 4 719,9 4 719,9 3 221,0 68,2 68,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0113 0110610000 300 105,0 105,0 103,5 98,6 98,6
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил» 901 0113 0120000000 13 070,8 13 070,8 12 497,0 95,6 95,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений 901 0113 0120113000 11 224,2 11 224,2 10 650,5 94,9 94,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 0120113000 100 10 865,0 10 865,0 10 306,8 94,9 94,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120113000 200 359,2 359,2 343,7 95,7 95,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 901 0113 0120210000 1 846,6 1 846,6 1 846,5 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120210000 200 1 846,6 1 846,6 1 846,5 100,0 100,0



47№ 76 (25131), ПяТНИцА, 9 Июля 2021 ГОДАофициальный выпуск

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов на территории города Нижний Тагил» 901 0113 0130000000 21 916,2 21 916,2 21 755,6 99,3 99,3

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130113000 18 944,2 18 944,2 18 783,6 99,2 99,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 0130113000 100 17 373,8 17 373,8 17 248,6 99,3 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130113000 200 1 566,7 1 566,7 1 531,9 97,8 97,8
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0130113000 800 3,7 3,7 3,1 85,0 85,0
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

901 0113 0130246100 2 972,0 2 972,0 2 972,0 100,0 100,0

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

901 0113 0130246100 100 500,0 500,0 500,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130246100 200 2 472,0 2 472,0 2 472,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Информатизация Администрации города» 901 0113 0140000000 12 170,3 12 170,3 11 679,2 96,0 96,0
Совершенствование системы муниципального управления в городе на основе использования 
современных информационных и телекоммуникационных технологий 901 0113 0140110000 12 170,3 12 170,3 11 679,2 96,0 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0140110000 200 12 170,3 12 170,3 11 679,2 96,0 96,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0113 0190000000 64 174,6 64 174,6 63 493,4 98,9 98,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0113 0190113000 64 174,6 64 174,6 63 493,4 98,9 98,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 0190113000 100 59 886,6 59 886,6 59 628,1 99,6 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0190113000 200 4 287,0 4 287,0 3 865,3 90,2 90,2
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0190113000 800 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 34 696,0 34 696,0 33 706,1 97,1 97,1
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (центральный аппарат) 901 0113 7000101030 34,7 34,7 34,7 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000101030 200 34,7 34,7 34,7 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 901 0113 7000200070 4 855,1 4 855,1 4 815,1 99,2 99,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000200070 200 4 855,1 4 855,1 4 815,1 99,2 99,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о
 привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 901 0113 7000300010 26 325,5 26 325,5 25 408,3 96,5 96,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000300010 200 4 443,9 4 467,5 4 420,7 99,5 99,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300010 800 21 881,6 21 858,0 20 987,6 95,9 96,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 901 0113 7000300020 365,4 365,4 365,2 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 7000300020 100 351,1 351,1 351,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000300020 200 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Приобретение имущества в муниципальную собственность, 
прочие расходы, связанные с данным мероприятием 901 0113 7000300050 70,0 70,0 37,5 53,6 53,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000300050 200 27,5 37,6 37,5 136,4 99,8
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300050 800 42,5 32,4 0,0 0,0 0,0
Уплата НДС от продажи муниципального недвижимого имущества 901 0113 7000300080 3 045,3 3 045,3 3 045,2 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300080 800 3 045,3 3 045,3 3 045,2 100,0 100,0
НАцИОНАЛьНАя бЕзОПАСНОСТь И ПРАВООхРАНИТЕЛьНАя ДЕяТЕЛьНОСТь 901 0300 57 490,8 57 490,8 56 552,5 98,4 98,4
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 901 0309 56 324,1 56 324,1 55 403,9 98,4 98,4

муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0309 0100000000 55 306,0 55 306,0 54 385,8 98,3 98,3

Подпрограмма «защита населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил 
от чрезвычайных ситуаций» 901 0309 0150000000 55 306,0 55 306,0 54 385,8 98,3 98,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0309 0150113000 52 512,5 52 512,5 51 597,2 98,3 98,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0309 0150113000 100 20 909,5 20 909,5 20 113,2 96,2 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0150113000 200 612,1 612,1 598,9 97,8 97,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 0150113000 600 30 990,9 30 990,9 30 885,1 99,7 99,7
Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны 901 0309 0150610000 1 143,5 1 143,5 1 138,7 99,6 99,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0150610000 200 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 0150610000 600 1 083,5 1 083,5 1 078,7 99,6 99,6
Приобретение транспортных средств для нужд учреждений города 901 0309 0151410000 1 650,0 1 650,0 1 650,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 0151410000 600 1 650,0 1 650,0 1 650,0 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 901 0309 7000000000 1 018,0 1 018,0 1 018,0 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 901 0309 7000300020 1 018,0 1 018,0 1 018,0 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0309 7000300020 100 336,3 336,3 336,3 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 7000300020 200 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 7000300020 600 681,1 681,1 681,1 100,0 100,0
Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 616,8 616,8 598,7 97,1 97,1
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0310 0100000000 616,8 616,8 598,7 97,1 97,1

Подпрограмма «защита населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил 
от чрезвычайных ситуаций» 901 0310 0150000000 616,8 616,8 598,7 97,1 97,1

Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил 901 0310 0150212000 66,8 66,8 50,0 74,8 74,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0150212000 200 16,8 16,8 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0310 0150212000 600 50,0 50,0 50,0 99,9 99,9
Материальная поддержка деятельности добровольной пожарной охраны 901 0310 0151212000 550,0 550,0 548,7 99,8 99,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0310 0151212000 600 550,0 550,0 548,7 99,8 99,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 0314 550,0 550,0 550,0 100,0 100,0
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0314 0100000000 550,0 550,0 550,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил» 901 0314 01В0000000 550,0 550,0 550,0 100,0 100,0
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка 901 0314 01В0110000 550,0 550,0 550,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0314 01В0110000 600 550,0 550,0 550,0 100,0 100,0
НАцИОНАЛьНАя ЭКОНОмИКА 901 0400 39 181,4 39 181,4 38 466,9 98,2 98,2
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 39 181,4 39 181,4 38 466,9 98,2 98,2
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0412 0100000000 39 030,8 39 030,8 38 316,4 98,2 98,2

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил» 901 0412 0120000000 30 144,6 30 144,6 29 549,8 98,0 98,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений 901 0412 0120113000 29 464,6 29 464,6 28 878,0 98,0 98,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0412 0120113000 100 27 474,4 27 474,4 27 416,2 99,8 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120113000 200 1 954,2 1 954,2 1 425,8 73,0 73,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0120113000 800 36,0 36,0 36,0 100,0 100,0
Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0120310000 680,0 680,0 671,8 98,8 98,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120310000 200 680,0 680,0 671,8 98,8 98,8
Подпрограмма «Развитие туризма» 901 0412 01A0000000 7 861,2 7 861,2 7 741,6 98,5 98,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0412 01A0113000 7 861,2 7 861,2 7 741,6 98,5 98,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0412 01A0113000 600 7 861,2 7 861,2 7 741,6 98,5 98,5
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Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил» 901 0412 01б0000000 1 025,0 1 025,0 1 025,0 100,0 100,0
Обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства 901 0412 01Б0110000 1 025,0 1 025,0 1 025,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0412 01Б0110000 600 1 025,0 1 025,0 1 025,0 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 901 0412 7000000000 150,5 150,5 150,5 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 901 0412 7000300020 150,5 150,5 150,5 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 7000300020 200 1,3 1,3 1,3 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0412 7000300020 600 149,2 149,2 149,2 100,0 100,0
ЖИЛИщНО-КОммуНАЛьНОЕ хОзяйСТВО 901 0500 610 754,2 610 754,2 605 039,8 99,1 99,1
Жилищное хозяйство 901 0501 129 905,3 129 905,3 124 294,0 95,7 95,7
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0501 0100000000 129 905,3 129 905,3 124 294,0 95,7 95,7

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 901 0501 0110000000 51,0 51,0 51,0 100,0 100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0110710000 51,0 51,0 51,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0110710000 200 51,0 51,0 51,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил» 901 0501 0170000000 129 854,3 129 854,3 124 243,0 95,7 95,7

Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных не пригодными для проживания за счет средств областного бюджета 901 0501 0170442500 25 803,4 25 803,4 21 886,2 84,8 84,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0501 0170442500 400 22 751,4 22 751,4 18 834,2 82,8 82,8
Иные бюджетные ассигнования 901 0501 0170442500 800 3 052,0 3 052,0 3 052,0 100,0 100,0
Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных не пригодными для проживания, средства для обеспечения доли софинансирования 901 0501 01704S2500 11 058,6 11 058,6 9 379,8 84,8 84,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0501 01704S2500 400 9 750,6 9 750,6 8 071,8 82,8 82,8
Иные бюджетные ассигнования 901 0501 01704S2500 800 1 308,0 1 308,0 1 308,0 100,0 100,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

901 0501 017F367483 84 289,5 84 289,5 84 289,5 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0501 017F367483 400 21 774,4 21 774,4 21 774,4 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F367483 800 62 515,1 62 515,1 62 515,1 100,0 100,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 
в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 901 0501 017F367484 5 835,1 5 835,1 5 835,1 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0501 017F367484 400 1 507,4 1 507,4 1 507,4 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F367484 800 4 327,7 4 327,7 4 327,7 100,0 100,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, средства для обеспечения доли софинансирования 901 0501 017F36748S 2 867,8 2 867,8 2 852,6 99,5 99,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0501 017F36748S 400 736,9 736,9 736,9 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F36748S 800 2 130,9 2 130,9 2 115,7 99,3 99,3
Коммунальное хозяйство 901 0502 400 000,0 400 000,0 400 000,0 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000000 400 000,0 400 000,0 400 000,0 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 901 0502 7000300020 10 000,0 10 000,0 10 000,0 100,0 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0502 7000300020 400 10 000,0 10 000,0 10 000,0 100,0 100,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0502 7009040700 390 000,0 390 000,0 390 000,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0502 7009040700 800 390 000,0 390 000,0 390 000,0 100,0 100,0
благоустройство 901 0503 131,3 131,3 131,3 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000000 131,3 131,3 131,3 100,0 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству районных, сельских и поселковых территориальных администраций 901 0503 7000300040 131,3 131,3 131,3 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 7000300040 200 131,3 131,3 131,3 100,0 100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 80 717,5 80 717,5 80 614,4 99,9 99,9
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0505 0100000000 79 537,0 79 537,0 79 433,9 99,9 99,9

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 901 0505 0110000000 6 392,5 6 392,5 6 392,5 100,0 100,0
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 6 392,5 6 392,5 6 392,5 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0505 0111042700 200 361,8 361,8 361,8 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0505 0111042700 800 6 030,7 6 030,7 6 030,7 100,0 100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0505 0190000000 73 144,5 73 144,5 73 041,5 99,9 99,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0505 0190113000 71 263,6 71 263,6 71 263,6 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 0190113000 600 71 263,6 71 263,6 71 263,6 100,0 100,0
Проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
и объектов недвижимого имущества 901 0505 0190210000 1 880,9 1 880,9 1 777,9 94,5 94,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 0190210000 600 1 880,9 1 880,9 1 777,9 94,5 94,5
Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 1 180,5 1 180,5 1 180,5 100,0 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 901 0505 7000300010 106,7 106,7 106,7 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 7000300010 600 106,7 106,7 106,7 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 901 0505 7000300020 1 073,8 1 073,8 1 073,8 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 7000300020 600 1 073,8 1 073,8 1 073,8 100,0 100,0
ОхРАНА ОКРуЖАЮщЕй СРЕДы 901 0600 54,6 54,6 49,8 91,1 91,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 0603 54,6 54,6 49,8 91,1 91,1
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 0603 0100000000 54,6 54,6 49,8 91,1 91,1

Подпрограмма «Выполнение мероприятий по обеспечению требований законодательства 
об охране окружающей среды» 901 0603 0160000000 54,6 54,6 49,8 91,1 91,1

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

901 0603 0160410000 54,6 54,6 49,8 91,1 91,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0603 0160410000 200 54,6 54,6 49,8 91,1 91,1
СОцИАЛьНАя ПОЛИТИКА 901 1000 61 700,0 61 700,0 61 622,9 99,9 99,9
Социальное обеспечение населения 901 1003 60 200,0 60 200,0 60 200,0 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 901 1003 7000000000 60 200,0 60 200,0 60 200,0 100,0 100,0
Расходы на предоставление социальной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, 
взамен земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно

901 1003 7000300120 60 200,0 60 200,0 60 200,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 7000300120 300 60 200,0 60 200,0 60 200,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 1 500,0 1 500,0 1 422,9 94,9 94,9
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 1006 0100000000 1 500,0 1 500,0 1 422,9 94,9 94,9

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 901 1006 0110000000 1 500,0 1 500,0 1 422,9 94,9 94,9
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 901 1006 0110810000 1 500,0 1 500,0 1 422,9 94,9 94,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1006 0110810000 600 1 500,0 1 500,0 1 422,9 94,9 94,9
СРЕДСТВА мАССОВОй ИНФОРмАцИИ 901 1200 26 353,3 26 353,3 26 353,3 100,0 100,0
Телевидение и радиовещание 901 1201 12 304,9 12 304,9 12 304,9 100,0 100,0
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 1201 0100000000 12 224,9 12 224,9 12 224,9 100,0 100,0

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» 901 1201 0180000000 12 224,9 12 224,9 12 224,9 100,0 100,0
Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного вещания по вопросам освещения деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и социально-значимым вопросам 901 1201 0180113000 12 224,9 12 224,9 12 224,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1201 0180113000 600 12 224,9 12 224,9 12 224,9 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 901 1201 7000000000 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 901 1201 7000300020 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1201 7000300020 600 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0
Периодическая печать и издательства 901 1202 14 048,4 14 048,4 14 048,4 100,0 100,0
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 1202 0100000000 14 048,4 14 048,4 14 048,4 100,0 100,0

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» 901 1202 0180000000 14 048,4 14 048,4 14 048,4 100,0 100,0
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 901 1202 0180213000 14 048,4 14 048,4 14 048,4 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1202 0180213000 600 14 048,4 14 048,4 14 048,4 100,0 100,0
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ОбСЛуЖИВАНИЕ ГОСуДАРСТВЕННОГО И муНИцИПАЛьНОГО ДОЛГА 901 1300 70 268,3 70 268,3 67 685,8 96,3 96,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 70 268,3 70 268,3 67 685,8 96,3 96,3
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 901 1301 0100000000 70 268,3 70 268,3 67 685,8 96,3 96,3

Подпрограмма «управление финансами муниципального образования город Нижний Тагил» 901 1301 01Г0000000 70 268,3 70 268,3 67 685,8 96,3 96,3
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 901 1301 01Г0110000 70 268,3 70 268,3 67 685,8 96,3 96,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 01Г0110000 700 70 268,3 70 268,3 67 685,8 96,3 96,3
управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 903 5 005 206,9 4 996 966,8 4 440 475,6 88,7 88,9
ОбщЕГОСуДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 903 0100 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0113 0A00000000 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, снос 
объектов жилого и нежилого муниципального фонда» 903 0113 0A40000000 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Снос объектов нежилого муниципального фонда, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0113 0A41010000 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 0A41010000 200 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
НАцИОНАЛьНАя бЕзОПАСНОСТь И ПРАВООхРАНИТЕЛьНАя ДЕяТЕЛьНОСТь 903 0300 26 121,6 26 121,6 24 868,0 95,2 95,2
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 903 0309 10 502,0 10 502,0 9 941,0 94,7 94,7

муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0309 0300000000 10 363,6 10 363,6 9 802,6 94,6 94,6

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения 
в городе до 2024 года» 903 0309 0370000000 10 363,6 10 363,6 9 802,6 94,6 94,6

Обеспечение технической готовности, функционирования и развития комплексной системы информирования 
и оповещения населения в местах массового пребывания людей, а также содержание и поддержание 
в готовности систем оповещения населения в жилом секторе, прочие расходы. связанные с данными работами

903 0309 0370610000 10 363,6 10 363,6 9 802,6 94,6 94,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0309 0370610000 200 9 057,4 9 057,4 8 496,4 93,8 93,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0309 0370610000 600 1 306,2 1 306,2 1 306,2 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 903 0309 7000000000 138,4 138,4 138,4 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0309 7000300020 138,4 138,4 138,4 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0309 7000300020 600 138,4 138,4 138,4 100,0 100,0
Обеспечение пожарной безопасности 903 0310 209,5 209,5 165,9 79,2 79,2
Непрограммные направления расходов 903 0310 7000000000 209,5 209,5 165,9 79,2 79,2
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, гражданской обороне, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 903 0310 7000302000 209,5 209,5 165,9 79,2 79,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0310 7000302000 200 209,5 209,5 165,9 79,2 79,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 903 0314 15 410,1 15 410,1 14 761,2 95,8 95,8
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0314 0300000000 13 826,9 13 826,9 13 543,5 98,0 98,0

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения 
в городе до 2024 года» 903 0314 0370000000 13 826,9 13 826,9 13 543,5 98,0 98,0

Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – 
«Видеофиксация правонарушений» (в том числе правил дорожного движения) на территории города 903 0314 0370110000 12 600,5 12 600,5 12 576,6 99,8 99,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0314 0370110000 600 12 600,5 12 600,5 12 576,6 99,8 99,8
Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – 
«Единый центр оперативного реагирования города Нижний Тагил» 903 0314 0370510000 1 226,4 1 226,4 966,9 78,8 78,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0370510000 200 1 226,4 1 226,4 966,9 78,8 78,8
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0314 0A00000000 900,0 900,0 534,6 59,4 59,4

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, снос 
объектов жилого и нежилого муниципального фонда» 903 0314 0A40000000 900,0 900,0 534,6 59,4 59,4

Капитальные ремонты, ремонты объектов нежилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0314 0A40610000 900,0 900,0 534,6 59,4 59,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0A40610000 200 900,0 900,0 534,6 59,4 59,4
Непрограммные направления расходов 903 0314 7000000000 683,2 683,2 683,1 100,0 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 903 0314 7000300010 502,3 502,3 502,2 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 7000300010 200 486,9 486,9 486,8 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0314 7000300010 800 15,4 15,4 15,4 99,9 99,9
Приобретение имущества в муниципальную собственность, 
прочие расходы, связанные с данным мероприятием 903 0314 7000300050 180,9 180,9 180,9 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 7000300050 200 180,9 180,9 180,9 100,0 100,0
НАцИОНАЛьНАя ЭКОНОмИКА 903 0400 3 041 175,4 3 033 243,4 2 995 864,9 98,5 98,8
Сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 8 319,6 8 319,6 6 126,8 73,6 73,6
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0405 0300000000 8 217,5 8 217,5 6 024,7 73,3 73,3

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0405 0340000000 8 217,5 8 217,5 6 024,7 73,3 73,3

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 903 0405 0340542П00 8 217,5 8 217,5 6 024,7 73,3 73,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0405 0340542П00 200 8 217,5 8 217,5 6 024,7 73,3 73,3
Непрограммные направления расходов 903 0405 7000000000 102,1 102,1 102,1 100,0 100,0
Прочие расходы, связанные с отловом, содержанием, утилизацией трупов животных 903 0405 7000334050 102,1 102,1 102,1 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0405 7000334050 800 102,1 102,1 102,1 100,0 100,0
Водное хозяйство 903 0406 18 973,1 18 973,1 18 943,3 99,8 99,8
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0406 0300000000 1 549,2 1 549,2 1 545,1 99,7 99,7

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

903 0406 0380000000 1 549,2 1 549,2 1 545,1 99,7 99,7

Осуществление деятельности по эксплуатационному содержанию гидротехнических сооружений 903 0406 0380510000 1 549,2 1 549,2 1 545,1 99,7 99,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0406 0380510000 600 1 549,2 1 549,2 1 545,1 99,7 99,7
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0406 0A00000000 17 401,5 17 401,5 17 375,9 99,9 99,9

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры» 903 0406 0A50000000 17 401,5 17 401,5 17 375,9 99,9 99,9

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

903 0406 0A50110000 6 951,7 6 951,7 6 926,1 99,6 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0A50110000 200 6 951,7 6 951,7 6 926,1 99,6 99,6
Капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0406 0A50310000 10 449,8 10 449,8 10 449,8 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0A50310000 200 10 449,8 10 449,8 10 449,8 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 903 0406 7000000000 22,4 22,4 22,3 99,7 99,7
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0406 7000300020 22,4 22,4 22,3 99,7 99,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0406 7000300020 600 22,4 22,4 22,3 99,7 99,7
Лесное хозяйство 903 0407 4 329,8 4 329,8 4 063,2 93,8 93,8
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0407 0300000000 4 186,1 4 186,1 3 919,5 93,6 93,6

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

903 0407 0380000000 4 186,1 4 186,1 3 919,5 93,6 93,6

Осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа, 
в том числе предупреждение лесных пожаров

903 0407 0380210000 4 186,1 4 186,1 3 919,5 93,6 93,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0407 0380210000 600 4 186,1 4 186,1 3 919,5 93,6 93,6
Непрограммные направления расходов 903 0407 7000000000 143,7 143,7 143,7 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0407 7000300020 143,7 143,7 143,7 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0407 7000300020 600 143,7 143,7 143,7 100,0 100,0
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Транспорт 903 0408 485 307,5 477 375,5 474 732,8 97,8 99,4
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0408 0300000000 485 307,5 477 375,5 474 732,8 97,8 99,4

Подпрограмма «Развитие и поддержка городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил 
до 2024 года» 903 0408 0320000000 485 307,5 477 375,5 474 732,8 97,8 99,4

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и специализированной техники для трамвайного парка города 903 0408 0320110000 258 033,7 258 033,7 258 033,5 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0320110000 200 258 033,7 258 033,7 258 033,5 100,0 100,0
Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в городе Нижний Тагил 
за счет средств областного бюджета 903 0408 0320843320 110 000,0 102 068,0 102 068,0 92,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0320843320 200 110 000,0 102 068,0 102 068,0 92,8 100,0
Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в городе Нижний Тагил, 
средства для обеспечения доли софинансирования 903 0408 03208S3320 5 373,1 5 373,1 5 372,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0408 03208S3320 200 5 373,1 5 373,1 5 372,0 100,0 100,0
Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
на территории муниципального образования «город Нижний Тагил» 903 0408 0321110000 111 900,7 111 900,7 109 259,2 97,6 97,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0321110000 200 111 900,7 111 900,7 109 259,2 97,6 97,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 2 457 690,5 2 457 690,5 2 430 016,0 98,9 98,9
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0409 0300000000 2 440 172,5 2 440 122,5 2 422 182,7 99,3 99,3

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

903 0409 0330000000 2 304 277,7 2 304 227,7 2 286 921,8 99,2 99,2

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и средств регулирования 
дорожного движения в городе, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе, 
прочие расходы, связанные с проведением ремонта автомобильных дорог

903 0409 0330110000 380 495,8 380 495,8 367 352,6 96,5 96,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330110000 200 380 495,8 380 495,8 367 352,6 96,5 96,5
Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза 
проектно-сметной документации по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе, прочие расходы, связанные с данными работами

903 0409 0330310000 9 188,2 9 188,2 6 697,3 72,9 72,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330310000 200 9 188,2 9 188,2 6 697,3 72,9 72,9
Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза 
проектно-сметной документации по капитальному ремонту, ремонту мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0409 0330510000 562,0 562,0 562,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330510000 200 562,0 562,0 562,0 100,0 100,0
Капитальный ремонт, ремонт мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0409 0330610000 36 344,6 36 344,6 35 923,7 98,8 98,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330610000 200 36 344,6 36 344,6 35 923,7 98,8 98,8
Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза 
проектно-сметной документации по реконструкции мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0409 0330910000 2 000,0 2 000,0 1 475,8 73,8 73,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 0330910000 400 2 000,0 2 000,0 1 475,8 73,8 73,8
Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертизы 
проектно-сметной документации на строительство мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации

903 0409 0331310000 111 425,7 111 375,7 110 649,8 99,3 99,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 0331310000 400 111 425,7 111 375,7 110 649,8 99,3 99,3
Строительство мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0409 0331410000 58 443,6 58 443,6 58 442,8 100,0 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 0331410000 400 6 327,7 6 327,7 6 327,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0409 0331410000 800 52 115,9 52 115,9 52 115,8 100,0 100,0
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 900 600,0 900 600,0 900 600,0 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 0331444500 400 900 600,0 900 600,0 900 600,0 100,0 100,0
Строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд 
и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры, средства для обеспечения доли софинансирования 903 0409 03314S4500 47 410,0 47 410,0 47 410,0 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 03314S4500 400 47 410,0 47 410,0 47 410,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
(автомобильные дороги общего пользования местного значения в муниципальном образовании 
город Нижний Тагил»)

903 0409 033R153932 626 157,6 626 157,6 626 157,5 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 033R153932 200 626 157,6 626 157,6 626 157,5 100,0 100,0
Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
(ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Нижний Тагил) з
а счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

903 0409 033R158562 131 650,2 131 650,2 131 650,2 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 033R158562 200 131 650,2 131 650,2 131 650,2 100,0 100,0
Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе 
до 2024 года» 903 0409 0370000000 135 894,8 135 894,8 135 261,0 99,5 99,5

Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – 
«Видеофиксация правонарушений» (в том числе правил дорожного движения) на территории города 903 0409 0370110000 6 208,7 6 208,7 5 794,3 93,3 93,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370110000 600 6 208,7 6 208,7 5 794,3 93,3 93,3
Повышение безопасности дорожного движения 903 0409 0370210000 49 686,1 49 686,1 49 466,7 99,6 99,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370210000 600 49 686,1 49 686,1 49 466,7 99,6 99,6
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 
300 тысяч человек, в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

903 0409 037R254180 80 000,0 80 000,0 80 000,0 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 037R254180 400 80 000,0 80 000,0 80 000,0 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 903 0409 7000000000 17 518,0 17 568,0 7 833,3 44,7 44,6
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений 903 0409 7000300010 560,1 610,1 610,1 108,9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0409 7000300010 800 560,1 610,1 610,1 108,9 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0409 7000300020 7 223,3 7 223,3 7 223,2 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 7000300020 200 6 378,8 6 378,8 6 378,8 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 7000300020 600 844,5 844,5 844,4 100,0 100,0
Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения в микрорайоне Муринские пруды 
(исполнение контрактов прошлых лет) 903 0409 7000333120 9 734,6 9 734,6 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0409 7000333120 400 9 734,6 9 734,6 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 66 554,8 66 554,8 61 982,8 93,1 93,1
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0412 0300000000 1 761,0 1 761,0 1 637,5 93,0 93,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0412 0340000000 1 761,0 1 761,0 1 637,5 93,0 93,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 903 0412 0340510000 1 211,0 1 211,0 1 087,5 89,8 89,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 0340510000 200 1 211,0 1 211,0 1 087,5 89,8 89,8
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований 
в Свердловской области за счет средств областного бюджета 903 0412 0340543Д00 495,0 495,0 495,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 0340543Д00 200 495,0 495,0 495,0 100,0 100,0
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований 
в Свердловской области, средства для обеспечения доли софинансирования 903 0412 03405S3Д00 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 03405S3Д00 200 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0412 0A00000000 63 954,2 63 954,2 59 505,8 93,0 93,0

Подпрограмма «Выполнение работ и оказание услуг в сфере проектирования» 903 0412 0A10000000 63 954,2 63 954,2 59 505,8 93,0 93,0
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 0A10110000 63 954,2 63 954,2 59 505,8 93,0 93,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0412 0A10110000 600 63 954,2 63 954,2 59 505,8 93,0 93,0
Непрограммные направления расходов 903 0412 7000000000 839,6 839,6 839,5 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0412 7000300020 839,6 839,6 839,5 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0412 7000300020 600 839,6 839,6 839,5 100,0 100,0
ЖИЛИщНО-КОммуНАЛьНОЕ хОзяйСТВО 903 0500 1 024 339,0 1 024 030,9 1 001 803,7 97,8 97,8
Жилищное хозяйство 903 0501 156 540,7 156 232,6 144 811,7 92,5 92,7
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0501 0100000000 14 664,0 14 355,9 14 355,9 97,9 100,0

Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил» 903 0501 0170000000 14 664,0 14 355,9 14 355,9 97,9 100,0
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Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

903 0501 017F367483 12 378,7 12 090,6 12 090,6 97,7 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 017F367483 400 12 378,7 12 090,6 12 090,6 97,7 100,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 
в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 903 0501 017F367484 796,6 776,6 776,6 97,5 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 017F367484 400 796,6 776,6 776,6 97,5 100,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, средства для обеспечения доли софинансирования 903 0501 017F36748S 1 488,7 1 488,7 1 488,7 100,0 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 017F36748S 400 1 488,7 1 488,7 1 488,7 100,0 100,0
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0501 0300000000 3 988,1 3 988,1 3 988,1 100,0 100,0

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 3 988,1 3 988,1 3 988,1 100,0 100,0

Предоставление субсидии юридическим лицам, оказывающим населению услуги 
по вывозу жидких бытовых отходов, в целях возмещения недополученных доходов 903 0501 0350310000 3 988,1 3 988,1 3 988,1 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 0350310000 800 3 988,1 3 988,1 3 988,1 100,0 100,0
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0501 0A00000000 82 578,0 82 578,0 72 322,3 87,6 87,6

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, снос 
объектов жилого и нежилого муниципального фонда» 903 0501 0A40000000 66 867,1 66 867,1 57 541,8 86,1 86,1

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

903 0501 0A40110000 298,0 298,0 170,1 57,1 57,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 0A40110000 400 298,0 298,0 170,1 57,1 57,1
Строительство, реконструкция объектов жилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0501 0A40210000 128,0 128,0 127,9 99,9 99,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 0A40210000 400 128,0 128,0 127,9 99,9 99,9
Капитальный ремонт, ремонт объектов жилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0501 0A40310000 39 854,8 39 854,8 32 708,2 82,1 82,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0A40310000 200 39 854,8 39 854,8 32 708,2 82,1 82,1
Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации на снос объектов жилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации

903 0501 0A40710000 190,0 190,0 190,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0A40710000 200 190,0 190,0 190,0 100,0 100,0
Снос объектов жилого муниципального фонда, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0501 0A40810000 8 465,0 8 465,0 8 465,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0A40810000 200 8 465,0 8 465,0 8 465,0 100,0 100,0
Строительство многоквартирного дома в п. Уралец 903 0501 0A4F310000 17 931,3 17 931,3 15 880,6 88,6 88,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 0A4F310000 400 17 931,3 17 931,3 15 880,6 88,6 88,6
Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры» 903 0501 0A50000000 15 710,9 15 710,9 14 780,5 94,1 94,1

Обустройство инженерных сетей, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0501 0A51410000 15 710,9 15 710,9 14 780,5 94,1 94,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 0A51410000 400 15 710,9 15 710,9 14 780,5 94,1 94,1
Непрограммные направления расходов 903 0501 7000000000 55 310,6 55 310,6 54 145,4 97,9 97,9
Строительство многоквартирного дома в п. Уралец в целях реализации федерального проекта 
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(исполнение контрактов прошлых лет)

903 0501 700F367483 51 958,4 51 958,4 50 793,2 97,8 97,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 700F367483 400 51 958,4 51 958,4 50 793,2 97,8 97,8
Строительство многоквартирного дома в п. Уралец в целях реализации федерального проекта 
за счет средств областного бюджета (исполнение контрактов прошлых лет) 903 0501 700F367484 3 352,2 3 352,2 3 352,2 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 700F367484 400 3 352,2 3 352,2 3 352,2 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 903 0502 8 807,4 8 807,4 7 874,4 89,4 89,4
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0502 0300000000 193,0 193,0 174,9 90,6 90,6

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0502 0340000000 193,0 193,0 174,9 90,6 90,6

Электроснабжение объектов муниципальной собственности (за исключением объектов,
поименованных в мероприятиях муниципальной программы), прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0341510000 193,0 193,0 174,9 90,6 90,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0341510000 200 193,0 193,0 174,9 90,6 90,6
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0502 0A00000000 4 998,3 4 998,3 4 998,3 100,0 100,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры» 903 0502 0A50000000 4 998,3 4 998,3 4 998,3 100,0 100,0

Строительство, реконструкция объектов теплоснабжения, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0A50510000 17,3 17,3 17,3 99,7 99,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0502 0A50510000 400 17,3 17,3 17,3 99,7 99,7
Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере 903 0502 0A51310000 4 981,0 4 981,0 4 981,0 100,0 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0502 0A51310000 400 4 981,0 4 981,0 4 981,0 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 903 0502 7000000000 3 616,1 3 616,1 2 701,3 74,7 74,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 903 0502 7000300010 2 451,3 2 451,3 2 451,3 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0502 7000300010 800 2 451,3 2 451,3 2 451,3 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0502 7000300020 914,8 914,8 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0502 7000300020 400 914,8 914,8 0,0 0,0 0,0
Разработка и актуализация топливно-энергетического баланса, схем тепло- и водоснабжения, 
а также водоотведения города Нижний Тагил, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 7000300130 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 7000300130 200 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0
благоустройство 903 0503 773 879,3 773 879,3 767 398,2 99,2 99,2
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0503 0300000000 264 902,7 264 902,7 258 901,5 97,7 97,7

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0503 0340000000 201 345,3 201 345,3 196 812,4 97,7 97,7

Наружное освещение 903 0503 0340110000 117 718,3 117 718,3 116 462,5 98,9 98,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340110000 200 117 718,3 117 718,3 116 462,5 98,9 98,9
Озеленение 903 0503 0340210000 4 059,9 4 059,9 4 059,9 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340210000 200 4 059,9 4 059,9 4 059,9 100,0 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству территории города 903 0503 0340510000 17 327,9 17 327,9 17 138,5 98,9 98,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340510000 200 16 623,9 16 623,9 16 434,6 98,9 98,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0503 0340510000 600 704,0 704,0 704,0 100,0 100,0
Эксплуатационное содержание объектов внешнего благоустройства – 
парки, скверы, набережные, бульвары, фонтаны 903 0503 0341210000 62 239,2 62 239,2 59 151,5 95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341210000 200 62 239,2 62 239,2 59 151,5 95,0 95,0
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 0503 0350000000 1 773,1 1 773,1 741,9 41,8 41,8

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

903 0503 0350410000 1 773,1 1 773,1 741,9 41,8 41,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0350410000 200 1 773,1 1 773,1 741,9 41,8 41,8
Подпрограмма «Создание и содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0503 0360000000 50 087,1 50 087,1 49 947,7 99,7 99,7

Эксплуатационное содержание, благоустройство, обустройство мест захоронения 
на территории города Нижний Тагил, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0503 0360110000 29 481,1 29 481,1 29 341,8 99,5 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0360110000 200 29 481,1 29 481,1 29 341,8 99,5 99,5
Капитальный ремонт, ремонт, обустройство мемориалов на территории кладбищ города, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0503 0360310000 12 798,9 12 798,9 12 798,8 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0360310000 200 12 798,9 12 798,9 12 798,8 100,0 100,0
Ремонт мемориала войнам, погибшим от ран в госпиталях ленинского района 
во время Великой Отечественной войны, на кладбище «центральное» г. Н. Тагила, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

903 0503 03603L2990 7 807,1 7 807,1 7 807,1 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 03603L2990 200 7 807,1 7 807,1 7 807,1 100,0 100,0
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Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов, городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2024 года»

903 0503 0380000000 11 697,2 11 697,2 11 399,5 97,5 97,5

Осуществление деятельности по воспроизводству посадочного материала в питомнике и уходу 
за городскими зелеными насаждениями 903 0503 0380810000 11 697,2 11 697,2 11 399,5 97,5 97,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0503 0380810000 600 11 697,2 11 697,2 11 399,5 97,5 97,5
муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил 
на 2017 – 2024 годы» 903 0503 0В00000000 414 032,4 414 032,4 413 585,1 99,9 99,9

Подпрограмма «благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Нижний Тагил» 903 0503 0В10000000 77 967,7 77 967,7 77 782,9 99,8 99,8
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 903 0503 0В10110000 472,3 472,3 287,6 60,9 60,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В10110000 200 472,3 472,3 287,6 60,9 60,9
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе за счет средств собственников 903 0503 0В1F210000 8 907,5 8 907,5 8 907,4 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В1F210000 200 8 907,5 8 907,5 8 907,4 100,0 100,0
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 903 0503 0В1F255550 68 587,9 68 587,9 68 587,8 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В1F255550 200 68 587,9 68 587,9 68 587,8 100,0 100,0
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий города Нижний Тагил» 903 0503 0В20000000 336 064,7 336 064,7 335 802,2 99,9 99,9
Благоустройство общественных территорий 903 0503 0В20110000 1 536,8 1 536,8 1 480,6 96,3 96,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В20110000 200 1 536,8 1 536,8 1 480,6 96,3 96,3
Строительство объектов наружного освещения на территории города Нижний Тагил 903 0503 0В20410000 172 847,5 172 847,5 172 641,3 99,9 99,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0503 0В20410000 400 172 847,5 172 847,5 172 641,3 99,9 99,9
Благоустройство общественных территорий, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 
в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 903 0503 0В2F255550 161 680,4 161 680,4 161 680,3 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В2F255550 200 161 680,4 161 680,4 161 680,3 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 903 0503 7000000000 94 944,2 94 944,2 94 911,6 100,0 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений 903 0503 7000300010 6 344,8 6 344,8 6 312,3 99,5 99,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0503 7000300010 400 6 170,3 6 170,3 6 170,2 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0503 7000300010 800 174,6 174,6 142,1 81,4 81,4
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0503 7000300020 88 599,4 88 599,4 88 599,3 100,0 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0503 7000300020 400 88 359,3 88 359,3 88 359,3 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0503 7000300020 600 240,1 240,1 240,1 100,0 100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 0505 85 111,6 85 111,6 81 719,3 96,0 96,0
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0505 0300000000 85 109,3 85 108,2 81 715,9 96,0 96,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0505 0310000000 84 283,3 84 282,2 80 949,8 96,0 96,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 903 0505 0310111000 18 763,0 18 763,0 18 167,5 96,8 96,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0505 0310111000 100 17 957,9 17 957,9 17 576,0 97,9 97,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310111000 200 803,1 803,1 591,6 73,7 73,7
Иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310111000 800 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 903 0505 0310211000 572,5 572,5 15,5 2,7 2,7

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

903 0505 0310211000 100 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310211000 200 101,3 101,3 15,5 15,3 15,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0505 0310211000 300 461,2 461,2 0,0 0,0 0,0
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 903 0505 0310313000 64 947,8 64 946,7 62 766,8 96,6 96,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0505 0310313000 100 57 191,2 57 191,2 55 976,2 97,9 97,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310313000 200 7 200,0 7 198,9 6 299,3 87,5 87,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0505 0310313000 300 189,1 189,1 189,1 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310313000 800 367,5 367,5 302,2 82,2 82,2
Подпрограмма «Создание и содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0505 0360000000 826,0 826,0 766,1 92,7 92,7

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0505 0360210000 826,0 826,0 766,1 92,7 92,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0360210000 200 826,0 826,0 766,1 92,7 92,7
Непрограммные направления расходов 903 0505 7000000000 2,3 3,4 3,4 148,6 99,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 903 0505 7000300010 2,3 3,4 3,4 148,6 99,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0505 7000300010 800 2,3 3,4 3,4 148,6 99,9
ОхРАНА ОКРуЖАЮщЕй СРЕДы 903 0600 10 566,3 10 566,3 9 632,5 91,2 91,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 903 0603 9 316,4 9 316,4 8 382,7 90,0 90,0
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0603 0300000000 9 264,7 9 264,7 8 331,1 89,9 89,9

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

903 0603 0350000000 7 864,0 7 864,0 6 961,2 88,5 88,5

Обустройство и содержание источников нецентрализованного водоснабжения на территории города 903 0603 0350110000 6 176,7 6 176,7 5 340,8 86,5 86,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0350110000 200 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0350110000 600 6 146,7 6 146,7 5 310,8 86,4 86,4
Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории города 
за счет средств областного бюджета 903 0603 0350142100 174,7 174,7 157,6 90,2 90,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0350142100 200 174,7 174,7 157,6 90,2 90,2
Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории города, 
средства для обеспечения доли софинансирования 903 0603 03501S2100 512,0 512,0 462,2 90,3 90,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0603 03501S2100 200 512,0 512,0 462,2 90,3 90,3
Проведение лабораторного контроля качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения 903 0603 0350210000 1 000,6 1 000,6 1 000,6 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0350210000 600 1 000,6 1 000,6 1 000,6 100,0 100,0
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов, городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2024 года»

903 0603 0380000000 1 400,7 1 400,7 1 369,9 97,8 97,8

Организация деятельности по обращению с отходами, в том числе ртутьсодержащими 903 0603 0380910000 1 400,7 1 400,7 1 369,9 97,8 97,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0380910000 600 1 400,7 1 400,7 1 369,9 97,8 97,8
Непрограммные направления расходов 903 0603 7000000000 51,7 51,7 51,6 99,9 99,9
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 903 0603 7000300020 51,7 51,7 51,6 99,9 99,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 7000300020 600 51,7 51,7 51,6 99,9 99,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 0605 1 249,9 1 249,9 1 249,8 100,0 100,0
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0605 0300000000 1 249,9 1 249,9 1 249,8 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 903 0605 0340000000 1 249,9 1 249,9 1 249,8 100,0 100,0

ликвидация несанкционированных свалок на территории города 903 0605 0340310000 750,0 750,0 750,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0340310000 200 750,0 750,0 750,0 100,0 100,0
Совершенствование работы по сбору, транспортировке, утилизации и переработке твердых бытовых отходов 
на территории города 903 0605 0340410000 499,9 499,9 499,9 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0340410000 200 499,9 499,9 499,9 100,0 100,0
ОбРАзОВАНИЕ 903 0700 417 485,6 417 485,6 392 753,6 94,1 94,1
Дошкольное образование 903 0701 207 646,9 207 646,9 191 044,7 92,0 92,0
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0701 0A00000000 17 570,1 17 570,1 15 321,6 87,2 87,2

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты 
объектов образования и муниципальных загородных оздоровительных организаций» 903 0701 0A20000000 10 070,1 10 070,1 8 340,5 82,8 82,8

Капитальные ремонты, ремонты объектов образования и муниципальных загородных 
оздоровительных организаций, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0701 0A20310000 10 070,1 10 070,1 8 340,5 82,8 82,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0A20310000 200 10 070,1 10 070,1 8 340,5 82,8 82,8
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Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры» 903 0701 0A50000000 7 500,0 7 500,0 6 981,1 93,1 93,1

Обустройство инженерных сетей, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0701 0A51410000 7 500,0 7 500,0 6 981,1 93,1 93,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0701 0A51410000 400 7 500,0 7 500,0 6 981,1 93,1 93,1
муниципальная программа «Создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы» 903 0701 0Г00000000 174 473,1 174 473,1 160 119,5 91,8 91,8

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы» 903 0701 0Г10000000 174 473,1 174 473,1 160 119,5 91,8 91,8

Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий 
дошкольных образовательных организаций 903 0701 0Г10110000 233,0 233,0 177,6 76,2 76,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0701 0Г10110000 400 233,0 233,0 177,6 76,2 76,2
Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий 
дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета 903 0701 0Г1P245Б00 35 024,6 35 024,6 28 802,1 82,2 82,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0701 0Г1P245Б00 400 35 024,6 35 024,6 28 802,1 82,2 82,2
Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций в рамках мероприятий 
по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета

903 0701 0Г1P252320 120 557,6 120 557,6 116 313,5 96,5 96,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0701 0Г1P252320 400 120 557,6 120 557,6 116 313,5 96,5 96,5
Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий 
дошкольных образовательных организаций, средства для обеспечения доли софинансирования 903 0701 0Г1P2S5Б00 18 657,9 18 657,9 14 826,3 79,5 79,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0701 0Г1P2S5Б00 400 18 657,9 18 657,9 14 826,3 79,5 79,5
Непрограммные направления расходов 903 0701 7000000000 15 603,7 15 603,7 15 603,7 100,0 100,0
Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий дошкольных образовательных 
организаций за счет средств областного бюджета (исполнение контрактов прошлых лет) 903 0701 700P245Б00 15 603,7 15 603,7 15 603,7 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0701 700P245Б00 400 15 603,7 15 603,7 15 603,7 100,0 100,0
Общее образование 903 0702 209 701,0 209 701,0 201 571,3 96,1 96,1
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0702 0A00000000 12 141,5 12 141,5 11 312,7 93,2 93,2

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты 
объектов образования и муниципальных загородных оздоровительных организаций» 903 0702 0A20000000 12 141,5 12 141,5 11 312,7 93,2 93,2

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

903 0702 0A20110000 299,3 299,3 199,2 66,6 66,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0A20110000 200 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0702 0A20110000 400 199,3 199,3 199,2 100,0 100,0
Капитальные ремонты, ремонты объектов образования и муниципальных загородных 
оздоровительных организаций, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0702 0A20310000 11 842,2 11 842,2 11 113,4 93,8 93,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0A20310000 200 11 842,2 11 842,2 11 113,4 93,8 93,8
муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы» 903 0702 0б00000000 196 900,8 196 900,8 189 599,9 96,3 96,3

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы» 903 0702 0б10000000 196 900,8 196 900,8 189 599,9 96,3 96,3

Создание новых дополнительных мест в образовательных организациях путем введение в эксплуатацию 
новых зданий (строительство) общеобразовательных организаций 903 0702 0Б10110000 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0702 0Б10110000 400 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Создание современной образовательной среды для школьников 
(«Создание новых мест в общеобразовательных организациях») в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях»

903 0702 0Б10510000 887,1 887,1 887,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б10510000 200 887,1 887,1 887,0 100,0 100,0
Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях» за счет средств областного бюджета

903 0702 0Б10545Ч00 137 209,5 137 209,5 132 099,0 96,3 96,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б10545Ч00 200 137 209,5 137 209,5 132 099,0 96,3 96,3
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

903 0702 0Б105S5Ч00 58 804,1 58 804,1 56 613,9 96,3 96,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б105S5Ч00 200 58 804,1 58 804,1 56 613,9 96,3 96,3
Непрограммные направления расходов 903 0702 7000000000 658,7 658,7 658,7 100,0 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 903 0702 7000300010 478,2 478,2 478,2 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 7000300010 800 478,2 478,2 478,2 100,0 100,0
Прочие расходы, связанные со строительством МБОУ СОШ №100 903 0702 70003Б1010 180,6 180,6 180,6 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0702 70003Б1010 800 180,6 180,6 180,6 100,0 100,0
Дополнительное образование детей 903 0703 137,7 137,7 137,6 99,9 99,9
Непрограммные направления расходов 903 0703 7000000000 137,7 137,7 137,6 99,9 99,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 903 0703 7000300010 137,7 137,7 137,6 99,9 99,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 7000300010 800 137,7 137,7 137,6 99,9 99,9
КуЛьТуРА, КИНЕмАТОГРАФИя 903 0800 444 048,0 444 048,0 626,2 0,1 0,1
Культура 903 0801 444 048,0 444 048,0 626,2 0,1 0,1
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0801 0A00000000 444 048,0 444 048,0 626,2 0,1 0,1

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты 
объектов культуры, физкультуры и прочих городских объектов» 903 0801 0A30000000 444 048,0 444 048,0 626,2 0,1 0,1

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

903 0801 0A30110000 648,0 648,0 626,2 96,6 96,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0801 0A30110000 400 648,0 648,0 626,2 96,6 96,6
Сохранение (капитальный ремонт, реставрация) и приспособление к современному использованию объекта 
«Единый многофункциональный музейный центр» за счет средств областного бюджета 903 0801 0A30346510 400 000,0 400 000,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0A30346510 200 400 000,0 400 000,0 0,0 0,0 0,0
Сохранение (капитальный ремонт, реставрация) и приспособление к современному использованию объекта 
«Единый многофункциональный музейный центр», средства для обеспечения доли софинансирования 903 0801 0A303S6510 43 400,0 43 400,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0A303S6510 200 43 400,0 43 400,0 0,0 0,0 0,0
ФИзИчЕСКАя КуЛьТуРА И СПОРТ 903 1100 41 471,0 41 471,0 14 926,6 36,0 36,0
Физическая культура 903 1101 14 427,0 14 427,0 14 421,6 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 903 1101 7000000000 14 427,0 14 427,0 14 421,6 100,0 100,0
Капитальный ремонт футбольного поля и трибун стадиона «Спутник» 903 1101 7000300160 14 427,0 14 427,0 14 421,6 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1101 7000300160 200 14 427,0 14 427,0 14 421,6 100,0 100,0
массовый спорт 903 1102 27 044,0 27 044,0 505,0 1,9 1,9
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 1102 0A00000000 27 044,0 27 044,0 505,0 1,9 1,9

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты 
объектов культуры, физкультуры и прочих городских объектов» 903 1102 0A30000000 27 044,0 27 044,0 505,0 1,9 1,9

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

903 1102 0A30410000 505,0 505,0 505,0 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 1102 0A30410000 400 505,0 505,0 505,0 100,0 100,0
Строительство, реконструкция объектов физической культуры и спорта, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 1102 0A30510000 26 539,0 26 539,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 1102 0A30510000 400 26 539,0 26 539,0 0,0 0,0 0,0
управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 905 40 731,5 40 731,5 39 162,0 96,1 96,1
НАцИОНАЛьНАя ЭКОНОмИКА 905 0400 40 731,5 40 731,5 39 162,0 96,1 96,1
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 40 731,5 40 731,5 39 162,0 96,1 96,1
муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года» 905 0412 0500000000 40 567,5 40 567,5 38 998,0 96,1 96,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года» 905 0412 0510000000 39 361,1 39 361,1 38 300,3 97,3 97,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 905 0412 0510111000 24 133,3 24 133,3 23 480,0 97,3 97,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0412 0510111000 100 23 072,1 23 072,1 22 544,3 97,7 97,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510111000 200 1 046,2 1 046,2 926,8 88,6 88,6
Иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510111000 800 15,0 15,0 8,9 59,1 59,1
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 905 0412 0510211000 371,1 371,1 100,2 27,0 27,0

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

905 0412 0510211000 100 21,1 21,1 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0412 0510211000 300 350,0 350,0 100,2 28,6 28,6
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 905 0412 0510313000 14 856,7 14 856,7 14 720,1 99,1 99,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0412 0510313000 100 14 701,3 14 701,3 14 578,1 99,2 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510313000 200 152,4 152,4 142,0 93,2 93,2
Иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510313000 800 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Создание условий для развития градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года» 905 0412 0520000000 1 206,4 1 206,4 697,8 57,8 57,8

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

905 0412 0520110000 1 206,4 1 206,4 697,8 57,8 57,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0520110000 200 1 206,4 1 206,4 697,8 57,8 57,8
Непрограммные направления расходов 905 0412 7000000000 164,0 164,0 164,0 100,0 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 905 0412 7000300010 164,0 164,0 164,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 905 0412 7000300010 800 164,0 164,0 164,0 100,0 100,0
управление образования Администрации города Нижний Тагил 906 6 226 558,9 6 222 653,4 6 032 362,1 96,9 96,9
ОбРАзОВАНИЕ 906 0700 6 196 567,8 6 191 402,3 6 001 439,7 96,9 96,9
Дошкольное образование 906 0701 2 482 585,2 2 484 234,0 2 456 516,2 98,9 98,9
муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0701 0600000000 2 428 481,9 2 429 007,4 2 401 289,8 98,9 98,9
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 906 0701 0620000000 2 383 916,1 2 383 916,1 2 358 704,4 98,9 98,9
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных организациях 906 0701 0620113000 564 995,0 564 995,0 539 783,3 95,5 95,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620113000 600 564 995,0 564 995,0 539 783,3 95,5 95,5
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

906 0701 0620245110 1 771 498,3 1 771 498,3 1 771 498,3 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620245110 600 1 771 498,3 1 771 498,3 1 771 498,3 100,0 100,0
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 47 422,8 47 422,8 47 422,8 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620345120 600 47 422,8 47 422,8 47 422,8 100,0 100,0
Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0701 0630000000 18 981,3 19 506,8 19 012,7 100,2 97,5
Организация предоставления общего образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми 
для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях 906 0701 0630113000 2 009,2 2 009,2 1 515,6 75,4 75,4

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

906 0701 0630113000 100 88,4 88,4 88,2 99,8 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630113000 200 108,6 108,6 106,6 98,2 98,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630113000 600 1 812,2 1 812,2 1 320,7 72,9 72,9
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

906 0701 0630245310 16 879,4 17 404,9 17 404,5 103,1 100,0

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

906 0701 0630245310 100 946,1 946,1 945,7 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630245310 600 15 933,3 16 458,8 16 458,8 103,3 100,0
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 92,7 92,7 92,7 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630345320 200 10,4 10,4 10,4 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630345320 600 82,3 82,3 82,3 100,0 100,0
Подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования» 906 0701 0660000000 14 197,3 14 197,3 12 185,4 85,8 85,8

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

906 0701 0660110000 11 524,0 11 524,0 9 519,0 82,6 82,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660110000 600 11 524,0 11 524,0 9 519,0 82,6 82,6
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 906 0701 0660510000 2 673,3 2 673,3 2 666,5 99,7 99,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660510000 600 2 673,3 2 673,3 2 666,5 99,7 99,7
Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образования» 906 0701 0680000000 11 387,2 11 387,2 11 387,2 100,0 100,0
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 906 0701 0680112000 11 334,7 11 334,7 11 334,7 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0680112000 600 11 334,7 11 334,7 11 334,7 100,0 100,0
Организация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся 
в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 906 0701 0680210000 52,5 52,5 52,5 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0680210000 600 52,5 52,5 52,5 100,0 100,0
муниципальная программа «Создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы» 906 0701 0Г00000000 21 455,3 21 455,3 21 455,3 100,0 100,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы» 906 0701 0Г10000000 21 455,3 21 455,3 21 455,3 100,0 100,0

Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий 
дошкольных образовательных организаций 906 0701 0Г10110000 21 455,3 21 455,3 21 455,3 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0Г10110000 600 21 455,3 21 455,3 21 455,3 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 906 0701 7000000000 32 648,0 33 771,3 33 771,1 103,4 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 906 0701 7000300010 2 206,8 2 206,8 2 206,6 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 7000300010 600 2 206,8 2 206,8 2 206,6 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 906 0701 7000300020 15 258,7 15 258,7 15 258,7 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 7000300020 600 15 258,7 15 258,7 15 258,7 100,0 100,0
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций 
в целях профилактики и устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции 
за счет средств областного бюджета

906 0701 7000340900 15 182,5 15 705,8 15 705,8 103,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 7000340900 600 15 182,5 15 705,8 15 705,8 103,4 100,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0701 7009040700 0,0 600,0 600,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 7009040700 600 0,0 600,0 600,0 100,0
Общее образование 906 0702 2 902 066,5 2 895 252,2 2 822 195,6 97,2 97,5
муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0702 0600000000 2 814 325,6 2 804 859,2 2 735 287,6 97,2 97,5
Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0702 0630000000 2 774 193,1 2 764 726,7 2 700 542,6 97,3 97,7
Организация предоставления общего образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми 
для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях 906 0702 0630113000 392 811,0 392 807,3 378 108,4 96,3 96,3

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

906 0702 0630113000 100 8 113,1 8 113,1 8 111,4 100,0 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630113000 200 1 737,7 1 737,7 1 463,5 84,2 84,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630113000 600 382 960,2 382 956,5 368 533,4 96,2 96,2
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

906 0702 0630245310 1 920 333,5 1 934 134,2 1 933 940,0 100,7 100,0

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

906 0702 0630245310 100 23 437,7 23 437,7 23 243,5 99,2 99,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630245310 600 1 896 895,8 1 910 696,5 1 910 696,5 100,7 100,0
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 0702 0630345320 198 642,1 198 642,1 198 599,3 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630345320 200 639,8 639,8 597,0 93,3 93,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630345320 600 198 002,3 198 002,3 198 002,3 100,0 100,0
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счет средств областного бюджета 906 0702 0630645400 130 875,6 124 815,6 95 077,6 72,6 76,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630645400 200 361,8 361,8 188,8 52,2 52,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630645400 600 130 513,9 124 453,9 94 888,8 72,7 76,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

906 0702 06312L3030 51 357,4 51 357,4 48 377,7 94,2 94,2

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

906 0702 06312L3030 100 748,7 748,7 650,8 86,9 86,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06312L3030 600 50 608,7 50 608,7 47 726,9 94,3 94,3
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижний Тагил 906 0702 06313L3040 80 173,4 62 970,0 46 439,5 57,9 73,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 06313L3040 200 80,9 80,9 60,4 74,7 74,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06313L3040 600 80 092,5 62 889,1 46 379,1 57,9 73,7
Подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования» 906 0702 0660000000 19 813,1 19 813,1 18 095,7 91,3 91,3

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

906 0702 0660110000 14 256,6 14 256,6 12 592,7 88,3 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0660110000 200 1 432,6 1 432,6 1 432,6 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660110000 600 12 824,0 12 824,0 11 160,1 87,0 87,0
Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных образовательных организаций 
в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства

906 0702 0660210000 758,7 758,7 705,2 92,9 92,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0660210000 200 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660210000 600 698,7 698,7 645,2 92,3 92,3
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных организаций общего образования 906 0702 0660610000 4 797,8 4 797,8 4 797,8 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660610000 600 4 797,8 4 797,8 4 797,8 100,0 100,0
Подпрограмма «Кадры в системе образования» 906 0702 0670000000 2 827,0 2 827,0 1 332,6 47,1 47,1
Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии 
и закрепление квалифицированных кадров в системе образования 906 0702 0670110000 2 827,0 2 827,0 1 332,6 47,1 47,1

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

906 0702 0670110000 100 149,7 149,7 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 0702 0670110000 300 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0670110000 600 2 668,3 2 668,3 1 332,6 49,9 49,9
Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образования» 906 0702 0680000000 14 692,4 14 692,4 12 516,7 85,2 85,2
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 906 0702 0680112000 14 692,4 14 692,4 12 516,7 85,2 85,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0680112000 600 14 692,4 14 692,4 12 516,7 85,2 85,2
Подпрограмма «Реализация комплексной программы «уральская инженерная школа» 906 0702 06A0000000 2 800,0 2 800,0 2 800,0 100,0 100,0
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы «Уральская инженерная школа» за счет средств областного бюджета

906 0702 06A0145И00 1 400,0 1 400,0 1 400,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06A0145И00 600 1 400,0 1 400,0 1 400,0 100,0 100,0
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы «Уральская инженерная школа», средства для обеспечения доли софинансирования

906 0702 06A01S5И00 1 400,0 1 400,0 1 400,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06A01S5И00 600 1 400,0 1 400,0 1 400,0 100,0 100,0
муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы» 906 0702 0б00000000 24 664,1 24 664,1 21 679,2 87,9 87,9

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы» 906 0702 0б10000000 24 664,1 24 664,1 21 679,2 87,9 87,9

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

906 0702 0Б10545Ч00 17 264,9 17 264,9 15 175,5 87,9 87,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0Б10545Ч00 600 17 264,9 17 264,9 15 175,5 87,9 87,9
Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях», средства для обеспечения доли софинансирования

906 0702 0Б105S5Ч00 7 399,2 7 399,2 6 503,8 87,9 87,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0Б105S5Ч00 600 7 399,2 7 399,2 6 503,8 87,9 87,9
Непрограммные направления расходов 906 0702 7000000000 63 076,8 65 729,0 65 228,8 103,4 99,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 906 0702 7000300010 531,1 534,8 534,8 100,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 7000300010 600 531,1 534,8 534,8 100,7 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 906 0702 7000300020 22 779,8 22 779,8 22 779,8 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 7000300020 600 22 779,3 22 779,3 22 779,2 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 906 0702 7000300020 800 0,6 0,6 0,6 100,0 100,0
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций 
в целях профилактики и устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции 
за счет средств областного бюджета

906 0702 7000340900 38 995,8 39 944,3 39 944,3 102,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 7000340900 600 38 995,8 39 944,3 39 944,3 102,4 100,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0702 7009040700 770,0 2 470,0 1 970,0 255,8 79,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 7009040700 600 770,0 2 470,0 1 970,0 255,8 79,8
Дополнительное образование детей 906 0703 446 025,3 446 025,3 442 021,9 99,1 99,1
муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0703 0600000000 430 144,4 430 144,4 426 141,1 99,1 99,1
Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0703 0630000000 2 221,9 2 221,9 2 221,9 100,0 100,0
Обеспечение условий для реализации муниципальными образовательными учреждениями программ 
дополнительного образования и других особых программ 906 0703 0630710000 2 221,9 2 221,9 2 221,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0630710000 600 2 221,9 2 221,9 2 221,9 100,0 100,0
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» 906 0703 0640000000 414 304,8 414 304,8 410 534,7 99,1 99,1
Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждениях 906 0703 0640113100 396 225,1 396 225,1 392 471,1 99,1 99,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0640113100 600 396 225,1 396 225,1 392 471,1 99,1 99,1
Создание в муниципальных учреждениях дополнительного образования условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 906 0703 06403L0270 2 434,0 2 434,0 2 434,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 06403L0270 600 2 434,0 2 434,0 2 434,0 100,0 100,0
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 906 0703 0640410000 15 645,7 15 645,7 15 629,7 99,9 99,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0640410000 600 15 645,7 15 645,7 15 629,7 99,9 99,9



56 № 76 (25131), ПяТНИцА, 9 Июля 2021 ГОДА официальный выпуск

Подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования» 906 0703 0660000000 12 773,3 12 773,3 12 772,9 100,0 100,0

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

906 0703 0660110000 1 286,0 1 286,0 1 285,7 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660110000 600 1 286,0 1 286,0 1 285,7 100,0 100,0
Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных образовательных организаций 
в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства

906 0703 0660210000 10 241,8 10 241,8 10 241,8 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660210000 600 10 241,8 10 241,8 10 241,8 100,0 100,0
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного образования 906 0703 0660710000 1 245,5 1 245,5 1 245,4 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660710000 600 1 245,5 1 245,5 1 245,4 100,0 100,0
Подпрограмма «Кадры в системе образования» 906 0703 0670000000 8,9 8,9 8,9 100,0 100,0
Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии 
и закрепление квалифицированных кадров в системе образования 906 0703 0670110000 8,9 8,9 8,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0670110000 600 8,9 8,9 8,9 100,0 100,0
Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образования» 906 0703 0680000000 835,5 835,5 602,6 72,1 72,1
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 906 0703 0680112000 814,3 814,3 581,5 71,4 71,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0680112000 600 814,3 814,3 581,5 71,4 71,4
Организация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся 
в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 906 0703 0680210000 21,2 21,2 21,1 99,7 99,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0680210000 600 21,2 21,2 21,1 99,7 99,7
Непрограммные направления расходов 906 0703 7000000000 15 880,9 15 880,9 15 880,8 100,0 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 906 0703 7000300010 643,2 643,2 643,1 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 7000300010 600 643,2 643,2 643,1 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 906 0703 7000300020 9 581,9 9 581,9 9 581,9 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 7000300020 600 9 581,9 9 581,9 9 581,9 100,0 100,0
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций 
в целях профилактики и устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции 
за счет средств областного бюджета

906 0703 7000340900 5 655,8 5 655,8 5 655,8 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 7000340900 600 5 655,8 5 655,8 5 655,8 100,0 100,0
молодежная политика 906 0707 245 753,8 245 753,8 162 852,2 66,3 66,3
муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0707 0600000000 243 023,1 243 023,1 160 121,5 65,9 65,9
Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 906 0707 0650000000 232 775,9 232 775,9 150 077,6 64,5 64,5
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Нижний Тагил 906 0707 0650113200 112 344,3 112 344,3 103 566,5 92,2 92,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650113200 600 112 344,3 112 344,3 103 566,5 92,2 92,2
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет средств областного бюджета 906 0707 0650245600 81 858,5 81 858,5 30 823,6 37,7 37,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0650245600 200 132,6 132,6 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650245600 600 81 725,9 81 725,9 30 823,6 37,7 37,7
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
средства для соблюдения доли софинансирования

906 0707 06502S5600 36 879,0 36 879,0 13 993,4 37,9 37,9

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

906 0707 06502S5600 100 21,3 21,3 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 06502S5600 200 15,8 15,8 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 06502S5600 600 36 841,9 36 841,9 13 993,4 38,0 38,0
Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков 906 0707 0650310000 1 694,1 1 694,1 1 694,1 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650310000 600 1 694,1 1 694,1 1 694,1 100,0 100,0
Подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования» 906 0707 0660000000 4 004,6 4 004,6 3 801,3 94,9 94,9

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

906 0707 0660345800 1 698,8 1 698,8 1 690,8 99,5 99,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0660345800 600 1 698,8 1 698,8 1 690,8 99,5 99,5
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, средства для обеспечения доли софинансирования

906 0707 06603S5800 1 698,8 1 698,8 1 690,8 99,5 99,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 06603S5800 600 1 698,8 1 698,8 1 690,8 99,5 99,5
Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства

906 0707 0660410000 607,0 607,0 419,8 69,2 69,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0660410000 600 607,0 607,0 419,8 69,2 69,2
Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образования» 906 0707 0680000000 6 242,6 6 242,6 6 242,6 100,0 100,0
Организация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся 
в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 906 0707 0680210000 6 242,6 6 242,6 6 242,6 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0680210000 600 6 242,6 6 242,6 6 242,6 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 906 0707 7000000000 2 730,7 2 730,7 2 730,7 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 906 0707 7000300020 1 026,2 1 026,2 1 026,2 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 7000300020 600 1 026,2 1 026,2 1 026,2 100,0 100,0
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций 
в целях профилактики и устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции 
за счет средств областного бюджета

906 0707 7000340900 1 704,5 1 704,5 1 704,5 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 7000340900 600 1 704,5 1 704,5 1 704,5 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 906 0709 120 137,0 120 137,0 117 853,9 98,1 98,1
муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0709 0600000000 119 774,4 119 774,4 117 491,3 98,1 98,1
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2024 года» 906 0709 0610000000 116 540,8 116 540,8 115 360,7 99,0 99,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 906 0709 0610111000 20 476,4 20 476,4 20 170,5 98,5 98,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

906 0709 0610111000 100 19 526,0 19 526,0 19 271,5 98,7 98,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610111000 200 950,4 950,4 899,0 94,6 94,6
Организация деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 906 0709 0610213300 11 069,2 11 069,2 10 760,3 97,2 97,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0610213300 600 11 069,2 11 069,2 10 760,3 97,2 97,2
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих экономическое, бухгалтерское 
и правовое сопровождение предоставления услуг в сфере образования 906 0709 0610313000 81 560,1 81 560,1 81 371,7 99,8 99,8

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

906 0709 0610313000 100 76 621,5 76 621,5 76 621,5 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610313000 200 4 938,6 4 938,6 4 750,2 96,2 96,2
Организация проведения мероприятий в сфере образования 906 0709 0610410000 3 435,1 3 435,1 3 058,2 89,0 89,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610410000 200 125,3 125,3 63,5 50,7 50,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0610410000 600 3 309,8 3 309,8 2 994,6 90,5 90,5
Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0709 0630000000 316,8 316,8 157,2 49,6 49,6
Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях

906 0709 0631145200 316,8 316,8 157,2 49,6 49,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0631145200 600 316,8 316,8 157,2 49,6 49,6
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» 906 0709 0640000000 2 574,9 2 574,9 1 736,4 67,4 67,4
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 906 0709 0640410000 2 574,9 2 574,9 1 736,4 67,4 67,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0640410000 600 2 574,9 2 574,9 1 736,4 67,4 67,4
Подпрограмма «Кадры в системе образования» 906 0709 0670000000 341,9 341,9 237,1 69,3 69,3
Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии 
и закрепление квалифицированных кадров в системе образования 906 0709 0670110000 341,9 341,9 237,1 69,3 69,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0670110000 200 146,6 81,5 41,8 28,5 51,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 0709 0670110000 300 195,3 260,4 195,3 100,0 75,0
Непрограммные направления расходов 906 0709 7000000000 362,6 362,6 362,5 100,0 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 906 0709 7000300010 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 7000300010 600 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 906 0709 7000300020 356,6 356,6 356,5 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

906 0709 7000300020 100 34,8 34,8 34,8 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 7000300020 200 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 7000300020 600 307,5 307,5 307,4 100,0 100,0
СОцИАЛьНАя ПОЛИТИКА 906 1000 29 991,1 31 251,1 30 922,4 103,1 98,9
Охрана семьи и детства 906 1004 29 991,1 31 251,1 30 922,4 103,1 98,9
муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 1004 0600000000 29 991,1 31 251,1 30 922,4 103,1 98,9
Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 1004 0630000000 29 991,1 31 251,1 30 922,4 103,1 98,9
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счет средств областного бюджета 906 1004 0630645400 29 991,1 31 251,1 30 922,4 103,1 98,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1004 0630645400 300 29 991,1 31 251,1 30 922,4 103,1 98,9
управление культуры Администрации города Нижний Тагил 908 928 805,1 929 069,2 919 525,9 99,0 99,0
ОбРАзОВАНИЕ 908 0700 225 475,7 225 475,7 224 907,6 99,7 99,7
Дополнительное образование детей 908 0703 225 475,7 225 475,7 224 907,6 99,7 99,7
муниципальная программа «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» 908 0703 0800000000 219 582,2 219 582,2 219 014,1 99,7 99,7
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 908 0703 0820000000 219 582,2 219 582,2 219 014,1 99,7 99,7
Организация предоставления услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств 908 0703 0820113100 218 765,3 218 765,3 218 197,2 99,7 99,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820113100 600 218 765,3 218 765,3 218 197,2 99,7 99,7
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы, 
проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
подготовка проектно-сметной документации в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
в области искусств

908 0703 0820210000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820210000 600 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения 
дополнительного образования детей в области искусств, и (или) укрепление материально-технической базы 
таких организаций (учреждений)

908 0703 0820310000 591,9 591,9 591,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820310000 600 591,9 591,9 591,9 100,0 100,0
Мероприятия в сфере художественного образования 908 0703 0820610000 125,0 125,0 125,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820610000 600 125,0 125,0 125,0 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 908 0703 7000000000 5 893,5 5 893,5 5 893,5 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 908 0703 7000300020 3 931,1 3 931,1 3 931,1 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 7000300020 600 3 931,1 3 931,1 3 931,1 100,0 100,0
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций 
в сфере культуры в целях профилактики и устранения последствий распространения новой короновирусной 
инфекции за счет средств областного бюджета

908 0703 7000346К00 1 606,4 1 606,4 1 606,4 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 7000346К00 600 1 606,4 1 606,4 1 606,4 100,0 100,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 908 0703 7009040700 356,0 356,0 356,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 7009040700 600 356,0 356,0 356,0 100,0 100,0
КуЛьТуРА, КИНЕмАТОГРАФИя 908 0800 703 329,4 703 593,5 694 618,4 98,8 98,7
Культура 908 0801 694 874,7 695 138,8 686 258,1 98,8 98,7
муниципальная программа «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» 908 0801 0800000000 682 020,1 682 020,1 673 139,5 98,7 98,7
Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 0810000000 682 020,1 682 020,1 673 139,5 98,7 98,7
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов 
и музейных коллекций 908 0801 0810113000 186 185,1 186 185,1 185 517,4 99,6 99,6

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

908 0801 0810113000 100 148 561,6 148 561,6 148 280,0 99,8 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810113000 200 10 540,6 10 540,6 10 197,7 96,7 96,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0801 0810113000 300 49,9 49,9 49,8 99,8 99,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810113000 600 27 000,6 27 000,6 26 969,3 99,9 99,9
Иные бюджетные ассигнования 908 0801 0810113000 800 32,4 32,4 20,7 63,8 63,8
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов 908 0801 0810213000 119 915,3 119 915,3 119 777,4 99,9 99,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810213000 600 119 915,3 119 915,3 119 777,4 99,9 99,9
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 908 0801 0810313000 137 395,0 137 395,0 136 166,1 99,1 99,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810313000 600 137 395,0 137 395,0 136 166,1 99,1 99,1
Организация деятельности муниципальных театров и концертных организаций 908 0801 0810413000 190 404,7 190 404,7 189 729,3 99,6 99,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810413000 600 190 404,7 190 404,7 189 729,3 99,6 99,6
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы, 
проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
подготовка ПСД в муниципальных учреждениях культуры, научно-проектной документации 
и (или) проектной документации объектов культурного наследия

908 0801 0810510000 14 728,1 14 728,1 9 634,0 65,4 65,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810510000 200 5 703,9 5 703,9 5 562,8 97,5 97,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810510000 600 9 024,2 9 024,2 4 071,2 45,1 45,1
Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810610000 2 705,3 2 705,3 2 705,2 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810610000 200 530,0 530,0 530,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810610000 600 2 175,3 2 175,3 2 175,2 100,0 100,0
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности 
и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

908 0801 0810710000 4 639,9 4 639,9 4 558,6 98,2 98,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810710000 600 4 639,9 4 639,9 4 558,6 98,2 98,2
Поддержка народных художественных промыслов за счет средств областного бюджета 908 0801 0811243200 3 716,5 3 716,5 3 716,5 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0811243200 600 3 716,5 3 716,5 3 716,5 100,0 100,0
Поддержка народных художественных промыслов, средства для обеспечения доли софинансирования 908 0801 08112S3200 667,0 667,0 667,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08112S3200 600 667,0 667,0 667,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 908 0801 0811412000 361,4 361,4 361,4 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0811412000 200 361,4 361,4 361,4 100,0 100,0
Реализация мероприятий, направленных на ремонтно - реставрационные работы, 
разработку проектно-сметной документации объектов монументального искусства 908 0801 0811710000 3 394,1 3 394,1 3 394,1 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0811710000 600 3 394,1 3 394,1 3 394,1 100,0 100,0
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов 908 0801 08122L5170 16 282,7 16 282,7 15 354,7 94,3 94,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08122L5170 600 16 282,7 16 282,7 15 354,7 94,3 94,3
Предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области

908 0801 0812346900 1 000,0 1 000,0 932,7 93,3 93,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0812346900 600 1 000,0 1 000,0 932,7 93,3 93,3
Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры 
Свердловской области 908 0801 0812446Г10 625,0 625,0 625,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0812446Г10 600 625,0 625,0 625,0 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 908 0801 7000000000 12 854,6 13 118,8 13 118,6 102,1 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 908 0801 7000300020 8 425,2 8 425,2 8 425,0 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

908 0801 7000300020 100 2 299,5 2 299,5 2 299,4 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 7000300020 200 0,1 0,1 0,0 49,5 49,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 7000300020 600 6 125,6 6 125,6 6 125,6 100,0 100,0
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой короновирусной инфекции за счет средств областного бюджета

908 0801 7000346К00 3 929,4 3 929,4 3 929,4 100,0 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 7000346К00 200 301,8 301,8 301,8 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 7000346К00 600 3 627,6 3 627,6 3 627,6 100,0 100,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 908 0801 7009040700 500,0 764,2 764,2 152,8 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 7009040700 600 500,0 764,2 764,2 152,8 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 8 454,7 8 454,7 8 360,2 98,9 98,9
муниципальная программа «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» 908 0804 0800000000 8 454,4 8 454,4 8 360,2 98,9 98,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» и прочие мероприятия» 908 0804 0830000000 8 454,4 8 454,4 8 360,2 98,9 98,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 908 0804 0830111000 8 354,4 8 354,4 8 260,2 98,9 98,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

908 0804 0830111000 100 7 892,7 7 892,7 7 841,5 99,4 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830111000 200 460,7 460,7 418,2 90,8 90,8
Иные бюджетные ассигнования 908 0804 0830111000 800 1,0 1,0 0,6 60,3 60,3
Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил лучшим работникам отрасли культура 908 0804 0830410000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0804 0830410000 300 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 908 0804 7000000000 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 908 0804 7000101030 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0804 7000101030 200 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
управление социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил 909 958 108,0 950 291,9 910 220,0 95,0 95,8
ОбРАзОВАНИЕ 909 0700 251,5 251,5 251,5 100,0 100,0
молодежная политика 909 0707 251,5 251,5 251,5 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 909 0707 7000000000 251,5 251,5 251,5 100,0 100,0
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций 
в целях профилактики и устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции 
за счет средств областного бюджета

909 0707 7000340900 251,5 251,5 251,5 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0707 7000340900 600 251,5 251,5 251,5 100,0 100,0
зДРАВООхРАНЕНИЕ 909 0900 34 126,1 37 993,9 33 794,9 99,0 88,9
Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 27 085,1 27 085,1 25 477,1 94,1 94,1
муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 0905 0900000000 27 085,1 27 085,1 25 477,1 94,1 94,1
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 0905 0910000000 27 085,1 27 085,1 25 477,1 94,1 94,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 909 0905 0912613000 26 276,5 26 276,5 24 668,4 93,9 93,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0905 0912613000 600 26 276,5 26 276,5 24 668,4 93,9 93,9
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 909 0905 0912810000 808,6 808,6 808,6 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0905 0912810000 600 808,6 808,6 808,6 100,0 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения 909 0909 7 041,0 10 908,8 8 317,8 118,1 76,2
Непрограммные направления расходов 909 0909 7000000000 7 041,0 10 908,8 8 317,8 118,1 76,2
Резервные фонды местных администраций 909 0909 7000200070 1 933,9 1 933,9 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0909 7000200070 600 1 933,9 1 933,9 0,0 0,0 0,0
Оплата услуг по организации мест для временного пребывания пациентов с легким и бессимптомным течением 
новой короновирусной инфекции и медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам 
с новой короновирусной инфекцией

909 0909 7001347900 5 107,1 8 974,9 8 317,8 162,9 92,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0909 7001347900 600 5 107,1 8 974,9 8 317,8 162,9 92,7
СОцИАЛьНАя ПОЛИТИКА 909 1000 923 730,4 912 046,5 876 173,6 94,9 96,1
Пенсионное обеспечение 909 1001 57 473,2 57 473,2 57 383,6 99,8 99,8
муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 1001 0900000000 57 473,2 57 473,2 57 383,6 99,8 99,8
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 1001 0910000000 57 473,2 57 473,2 57 383,6 99,8 99,8

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе 
и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил 909 1001 0910110000 57 444,4 57 444,4 57 354,8 99,8 99,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 0910110000 300 57 444,4 57 444,4 57 354,8 99,8 99,8
Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения граждан, 
замещавших должности в органах местного самоуправления города Нижний Тагил 909 1001 0910210000 28,8 28,8 28,8 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 0910210000 300 28,8 28,8 28,8 100,0 100,0
Социальное обеспечение населения 909 1003 791 831,2 780 147,3 750 319,7 94,8 96,2
муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 1003 0900000000 791 831,2 780 147,3 750 319,7 94,8 96,2
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 1003 0910000000 791 831,2 780 147,3 750 319,7 94,8 96,2

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 1-й и 2-й группы, 
находящимся на программном гемодиализе 909 1003 0910310000 824,0 824,0 814,6 98,9 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910310000 200 4,5 4,5 4,1 91,4 91,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910310000 300 819,5 819,5 810,5 98,9 98,9
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 года 
в городе Нижний Тагил 909 1003 0910410000 1 115,3 1 115,3 948,5 85,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910410000 200 6,8 6,8 4,4 64,7 64,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910410000 300 1 108,5 1 108,5 944,1 85,2 85,2
Ежегодная единовременная выплата членам семей участников ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и аварии на ПО «Маяк», а также членам семей отдельных граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы

909 1003 0910510000 100,5 100,5 86,4 85,9 85,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910510000 200 0,5 0,5 0,4 72,0 72,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910510000 300 100,0 100,0 86,0 86,0 86,0
Ежегодная единовременная выплата гражданам, воспитывающим детей-инвалидов 909 1003 0910610000 1 273,5 1 273,5 1 238,0 97,2 97,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910610000 200 7,5 7,5 6,5 86,6 86,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910610000 300 1 266,0 1 266,0 1 231,5 97,3 97,3
Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком отличия города Нижний Тагил 
«За заслуги перед городом Нижний Тагил» 909 1003 0910710000 251,3 251,3 250,0 99,5 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910710000 200 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910710000 300 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0
Предоставление материальной помощи гражданам, проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации 909 1003 0910810000 700,3 700,3 574,1 82,0 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910810000 200 6,3 6,3 1,9 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910810000 300 694,0 694,0 572,2 82,5 82,5
Выплата единовременного целевого муниципального пособия при рождении, 
усыновлении второго и последующих детей семьям, 
проживающим на территории муниципального образования город Нижний Тагил

909 1003 0910910000 1 953,0 1 953,0 1 650,9 84,5 84,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910910000 200 15,0 15,0 8,9 59,6 59,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910910000 300 1 938,0 1 938,0 1 642,0 84,7 84,7
Выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил» 909 1003 0911010000 5 771,5 5 771,5 5 757,6 99,8 99,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911010000 200 29,3 29,3 22,0 74,9 74,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911010000 300 5 742,2 5 742,2 5 735,7 99,9 99,9
Ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием Международного Дня пожилых людей 909 1003 0911110000 1 609,6 1 609,6 1 559,7 96,9 96,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911110000 200 9,6 9,6 7,7 79,8 79,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911110000 300 1 600,0 1 600,0 1 552,0 97,0 97,0
Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации 
в связи празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 909 1003 0911210000 344,0 344,0 343,9 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911210000 200 6,0 6,0 5,9 98,3 98,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911210000 300 338,0 338,0 338,0 100,0 100,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил» 909 1003 0911310000 1 886,6 1 886,6 1 881,0 99,7 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911310000 200 9,8 9,8 8,8 90,2 90,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911310000 300 1 876,8 1 876,8 1 872,2 99,8 99,8
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, имеющим статус персонального пенсионера 
и получавших ранее персональную пенсию 909 1003 0911410000 105,5 105,5 104,3 98,9 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911410000 200 2,0 2,0 0,8 39,5 39,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911410000 300 103,5 103,5 103,5 100,0 100,0
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Выплата муниципального ежемесячного пособия гражданам, 
участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Нижний Тагил 909 1003 0911610000 182,5 182,5 179,2 98,2 98,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911610000 200 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911610000 300 179,2 179,2 179,2 100,0 100,0
Выплата муниципального пособия гражданам, воспитывающим детей с патологией зрения, 
на период обучения в школах-интернатах городов Верхняя Пышма, Екатеринбург Свердловской области 909 1003 0911710000 535,7 535,7 535,1 99,9 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911710000 200 2,9 2,9 2,3 79,9 79,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911710000 300 532,8 532,8 532,8 100,0 100,0
Единовременная выплата (компенсация) отдельным категориям граждан 
на подключение (техническое присоединение) к сетям газораспределения 909 1003 0911810000 47,2 47,2 12,2 25,8 25,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911810000 300 47,2 47,2 12,2 25,8 25,8
Организация и проведение городских социально-значимых мероприятий 909 1003 0911910000 3 529,8 3 529,8 3 412,2 96,7 96,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911910000 200 3 529,8 3 529,8 3 412,2 96,7 96,7
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 909 1003 0912149100 66 309,6 61 919,6 57 621,7 86,9 93,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912149100 200 700,0 700,0 666,7 95,2 95,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912149100 300 65 609,6 61 219,6 56 955,0 86,8 93,0
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 909 1003 0912249200 516 717,5 509 423,6 492 798,5 95,4 96,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912249200 200 6 817,5 6 817,5 5 900,6 86,6 86,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912249200 300 509 900,0 502 606,1 486 897,9 95,5 96,9
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 909 1003 0912352500 187 481,3 187 481,3 179 459,3 95,7 95,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912352500 200 2 169,0 2 169,0 1 948,4 89,8 89,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912352500 300 185 312,3 185 312,3 177 510,9 95,8 95,8
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

909 1003 09130R4620 1 092,4 1 092,4 1 092,4 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 09130R4620 300 1 092,4 1 092,4 1 092,4 100,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 74 426,0 74 426,0 68 470,3 92,0 92,0
муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 1006 0900000000 74 426,0 74 426,0 68 470,3 92,0 92,0
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 1006 0910000000 74 426,0 74 426,0 68 470,3 92,0 92,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 909 1006 0912149100 6 249,0 6 249,0 6 048,6 96,8 96,8

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

909 1006 0912149100 100 5 632,9 5 632,9 5 607,5 99,5 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912149100 200 559,1 559,1 386,6 69,2 69,2
Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912149100 800 57,0 57,0 54,5 95,6 95,6
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 909 1006 0912249200 33 801,4 33 801,4 28 671,2 84,8 84,8

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

909 1006 0912249200 100 27 876,3 27 876,3 24 732,8 88,7 88,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912249200 200 5 752,1 5 752,1 3 775,9 65,6 65,6
Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912249200 800 173,0 173,0 162,5 93,9 93,9
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 18,0 60,1 60,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912352500 200 30,0 30,0 18,0 60,1 60,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 909 1006 0912411000 8 968,4 8 968,4 8 828,3 98,4 98,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 1006 0912411000 100 8 725,4 8 725,4 8 593,3 98,5 98,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912411000 200 243,0 243,0 235,0 96,7 96,7
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 909 1006 0912511000 10,8 10,8 10,8 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912511000 200 10,8 10,8 10,8 100,0 100,0
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 909 1006 0912613000 24 712,6 24 712,6 24 240,8 98,1 98,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 1006 0912613000 100 22 516,9 22 516,9 22 147,8 98,4 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912613000 200 2 010,5 2 010,5 1 913,8 95,2 95,2
Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912613000 800 185,2 185,2 179,2 96,8 96,8
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 909 1006 0912810000 653,8 653,8 652,5 99,8 99,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912810000 200 653,8 653,8 652,5 99,8 99,8
Нижнетагильская городская Дума 912 23 904,5 23 904,5 23 465,1 98,2 98,2
ОбщЕГОСуДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 912 0100 23 904,5 23 904,5 23 465,1 98,2 98,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 912 0103 23 904,5 23 904,5 23 465,1 98,2 98,2

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 23 904,5 23 904,5 23 465,1 98,2 98,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа (центральный аппарат) 912 0103 7000101000 19 621,1 19 621,1 19 293,3 98,3 98,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

912 0103 7000101000 100 16 874,0 16 874,0 16 791,3 99,5 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000101000 200 2 747,0 2 747,0 2 502,0 91,1 91,1
Иные бюджетные ассигнования 912 0103 7000101000 800 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 912 0103 7000101020 5,8 5,8 5,8 99,3 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000101020 200 5,8 5,8 5,8 99,3 99,3
Председатель представительного органа муниципального образования и его заместители 912 0103 7000101200 4 259,6 4 259,6 4 148,0 97,4 97,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

912 0103 7000101200 100 4 259,6 4 259,6 4 148,0 97,4 97,4

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 912 0103 7000300010 18,0 18,0 18,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 7000300010 800 18,0 18,0 18,0 100,0 100,0
Счетная палата города Нижний Тагил 913 8 703,1 8 703,1 8 552,0 98,3 98,3
ОбщЕГОСуДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 913 0100 8 703,1 8 703,1 8 552,0 98,3 98,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 0106 8 703,1 8 703,1 8 552,0 98,3 98,3

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 8 703,1 8 703,1 8 552,0 98,3 98,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа (центральный аппарат) 913 0106 7000101000 5 786,4 5 786,4 5 697,2 98,5 98,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

913 0106 7000101000 100 4 899,0 4 899,0 4 816,6 98,3 98,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000101000 200 887,4 887,4 880,6 99,2 99,2
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 913 0106 7000101020 13,7 13,7 13,7 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000101020 200 13,7 13,7 13,7 100,0 100,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 913 0106 7000101300 2 903,0 2 903,0 2 841,2 97,9 97,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

913 0106 7000101300 100 2 903,0 2 903,0 2 841,2 97,9 97,9

муниципальное казенное учреждение управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил 915 718 625,7 718 625,7 685 938,9 95,5 95,5

ОбРАзОВАНИЕ 915 0700 96 803,7 96 803,7 76 190,4 78,7 78,7
молодежная политика 915 0707 96 803,7 96 803,7 76 190,4 78,7 78,7
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 915 0707 1500000000 95 222,2 95 222,2 74 608,9 78,4 78,4

Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 915 0707 1530000000 37 724,3 37 724,3 24 044,8 63,7 63,7
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Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями 915 0707 1530213200 14 275,4 14 275,4 14 256,2 99,9 99,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530213200 600 14 275,4 14 275,4 14 256,2 99,9 99,9
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет средств областного бюджета 915 0707 1530345600 14 711,5 14 711,5 5 747,2 39,1 39,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530345600 600 14 711,5 14 711,5 5 747,2 39,1 39,1
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
средства для обеспечения доли софинансирования

915 0707 15303S5600 5 301,0 5 301,0 605,0 11,4 11,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15303S5600 600 5 301,0 5 301,0 605,0 11,4 11,4
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 
за счет средств областного бюджета

915 0707 1530545800 1 718,1 1 718,1 1 718,1 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530545800 600 1 718,1 1 718,1 1 718,1 100,0 100,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 
средства для обеспечения доли софинансирования

915 0707 15305S5800 1 718,3 1 718,3 1 718,1 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15305S5800 600 1 718,3 1 718,3 1 718,1 100,0 100,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта и молодежной политики,
находящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил» 915 0707 1540000000 5 589,9 5 589,9 1 239,9 22,2 22,2

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений физической культуры, спорта 
и молодежной политики (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов)

915 0707 1540210000 1 239,9 1 239,9 1 239,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1540210000 600 1 239,9 1 239,9 1 239,9 100,0 100,0
Строительство закрытых спортивных сооружений 915 0707 1540510000 4 350,0 4 350,0 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0707 1540510000 400 4 350,0 4 350,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил» 915 0707 1550000000 51 034,7 51 034,7 48 479,3 95,0 95,0
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики 915 0707 1550110000 132,1 132,1 132,0 99,9 99,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550110000 600 132,1 132,1 132,0 99,9 99,9
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики 
за счет средств областного бюджета 915 0707 1550148П00 529,5 529,5 529,5 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550148П00 600 529,5 529,5 529,5 100,0 100,0
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики, 
средства для обеспечения доли софинансирования 915 0707 15501S8П00 529,5 529,5 529,5 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15501S8П00 600 529,5 529,5 529,5 100,0 100,0
Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) учреждениями молодежной политики 915 0707 1550413000 49 843,6 49 843,6 47 288,3 94,9 94,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550413000 600 49 843,6 49 843,6 47 288,3 94,9 94,9
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил» 915 0707 1560000000 812,3 812,3 784,0 96,5 96,5
Проведение мероприятий историко-патриотической, героико-патриотической, 
военно-патриотической направленности по подготовке молодых граждан к военной службе 915 0707 1560110000 277,4 277,4 277,4 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560110000 600 277,4 277,4 277,4 100,0 100,0
Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения для организации военно-патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодых граждан за счет областных средств 915 0707 1560548700 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560548700 600 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения для организации военно-патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодых граждан, средства для обеспечения доли софинансирования 915 0707 15605S8700 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15605S8700 600 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно спортивных лагерей 915 0707 1560610000 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560610000 600 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0
Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно спортивных лагерей 
за счет средств областного бюджета 915 0707 1560648700 137,4 137,4 123,3 89,7 89,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560648700 600 137,4 137,4 123,3 89,7 89,7
Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно спортивных лагерей, 
средства для обеспечения доли софинансирования 915 0707 15606S8700 137,5 137,5 123,3 89,7 89,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15606S8700 600 137,5 137,5 123,3 89,7 89,7
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения 
в молодежной среде на территории города Нижний Тагил» 915 0707 15A0000000 61,0 61,0 61,0 100,0 100,0

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

915 0707 15A0110000 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15A0110000 600 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0
Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании, 
повышение квалификации специалистов 915 0707 15A0210000 53,0 53,0 53,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15A0210000 600 53,0 53,0 53,0 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 915 0707 7000000000 1 581,4 1 581,4 1 581,4 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 915 0707 7000300020 1 301,9 1 301,9 1 301,9 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 7000300020 600 1 301,9 1 301,9 1 301,9 100,0 100,0
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций 
в целях профилактики и устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции 
за счет средств областного бюджета

915 0707 7000340900 279,5 279,5 279,5 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 7000340900 600 279,5 279,5 279,5 100,0 100,0
СОцИАЛьНАя ПОЛИТИКА 915 1000 34 222,0 34 222,0 34 190,7 99,9 99,9
Социальное обеспечение населения 915 1003 34 222,0 34 222,0 34 190,7 99,9 99,9
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 915 1003 1500000000 34 222,0 34 222,0 34 190,7 99,9 99,9

Подпрограмма «Предоставление молодым семьям социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил» 915 1003 1570000000 26 915,5 26 915,5 26 884,2 99,9 99,9

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов 915 1003 15701L4970 26 915,5 26 915,5 26 884,2 99,9 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 15701L4970 300 26 915,5 26 915,5 26 884,2 99,9 99,9
Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий, 2016 - 2024 годы « 915 1003 1590000000 7 306,5 7 306,5 7 306,5 100,0 100,0

Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 
за счет средств областного бюджета 915 1003 1590149500 245,3 245,3 245,3 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 1590149500 300 245,3 245,3 245,3 100,0 100,0
Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, 
средства для обеспечения доли софинансирования 915 1003 15901S9500 7 061,2 7 061,2 7 061,2 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 15901S9500 300 7 061,2 7 061,2 7 061,2 100,0 100,0
ФИзИчЕСКАя КуЛьТуРА И СПОРТ 915 1100 587 600,0 587 600,0 575 557,8 98,0 98,0
Физическая культура 915 1101 543 592,2 543 592,2 532 129,5 97,9 97,9
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 915 1101 1500000000 532 117,5 532 117,5 520 654,8 97,8 97,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1101 1520000000 526 194,4 526 194,4 514 749,2 97,8 97,8
Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520110000 6 274,3 6 274,3 6 192,7 98,7 98,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520110000 600 6 274,3 6 274,3 6 192,7 98,7 98,7
Обеспечение командирования спортсменов, тренеров - преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд, спортсменов-ветеранов, а также спортсменов и тренеров сборных команд города 
по игровым видам спорта на официальные соревнования областного, всероссийского 
и международного уровней и мероприятия по подготовке к ним

915 1101 1520210000 13 575,9 13 575,9 11 380,8 83,8 83,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520210000 600 13 575,9 13 575,9 11 380,8 83,8 83,8
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта 915 1101 1520310000 757,0 757,0 756,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520310000 600 757,0 757,0 756,9 100,0 100,0
Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов 915 1101 15203L0270 1 827,3 1 827,3 1 827,3 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15203L0270 600 1 827,3 1 827,3 1 827,3 100,0 100,0
Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями физической культуры и спорта 915 1101 1520413000 503 759,9 503 759,9 494 591,5 98,2 98,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520413000 600 503 759,9 503 759,9 494 591,5 98,2 98,2
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта и молодежной политики,
находящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил» 915 1101 1540000000 5 923,1 5 923,1 5 905,6 99,7 99,7
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Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений физической культуры, спорта 
и молодежной политики (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов)

915 1101 1540210000 5 923,1 5 923,1 5 905,6 99,7 99,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1540210000 600 5 923,1 5 923,1 5 905,6 99,7 99,7
Непрограммные направления расходов 915 1101 7000000000 11 474,7 11 474,7 11 474,7 100,0 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 915 1101 7000300010 2 000,0 2 000,0 2 000,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 7000300010 600 2 000,0 2 000,0 2 000,0 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 915 1101 7000300020 9 224,4 9 224,4 9 224,3 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 7000300020 600 9 224,4 9 224,4 9 224,3 100,0 100,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 915 1101 7009040700 250,3 250,3 250,3 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 7009040700 600 250,3 250,3 250,3 100,0 100,0
массовый спорт 915 1102 202,0 202,0 202,0 100,0 100,0
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 915 1102 1500000000 202,0 202,0 202,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1102 1520000000 202,0 202,0 202,0 100,0 100,0
Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
за счет средств областного бюджета 915 1102 152P548Г00 141,4 141,4 141,4 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 152P548Г00 600 141,4 141,4 141,4 100,0 100,0
Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
средства для соблюдения доли софинансирования 915 1102 152P5S8Г00 60,6 60,6 60,6 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 152P5S8Г00 600 60,6 60,6 60,6 100,0 100,0
Спорт высших достижений 915 1103 29 338,3 29 338,3 29 338,3 100,0 100,0
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 915 1103 1500000000 29 338,3 29 338,3 29 338,3 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1103 1520000000 29 338,3 29 338,3 29 338,3 100,0 100,0
Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта, 
осуществляющим свою деятельность на территории города Нижний Тагил 915 1103 1520510000 166,0 166,0 166,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 1520510000 600 166,0 166,0 166,0 100,0 100,0
Оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации и Свердловской области 915 1103 1521010000 25 734,9 25 734,9 25 734,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 1521010000 600 25 734,9 25 734,9 25 734,9 100,0 100,0
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 915 1103 152P550810 3 437,4 3 437,4 3 437,4 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 152P550810 600 3 437,4 3 437,4 3 437,4 100,0 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 915 1105 14 467,5 14 467,5 13 888,0 96,0 96,0
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 915 1105 1500000000 14 467,5 14 467,5 13 888,0 96,0 96,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года» 915 1105 1510000000 14 467,5 14 467,5 13 888,0 96,0 96,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 915 1105 1510111000 14 369,1 14 369,1 13 884,4 96,6 96,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

915 1105 1510111000 100 13 558,9 13 558,9 13 204,0 97,4 97,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510111000 200 810,2 810,2 680,4 84,0 84,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 915 1105 1510211000 98,4 98,4 3,6 3,7 3,7

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

915 1105 1510211000 100 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510211000 200 15,0 15,0 3,6 24,0 24,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1105 1510211000 300 81,4 81,4 0,0 0,0 0,0
управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил 917 614 012,1 614 012,1 589 960,6 96,1 96,1
ОбщЕГОСуДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 917 0100 14 013,6 14 013,6 14 010,9 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 14 013,6 14 013,6 14 010,9 100,0 100,0
Муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 917 0113 1700000000 11 932,0 11 932,0 11 929,6 100,0 100,0

Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил» 917 0113 1730000000 11 932,0 11 932,0 11 929,6 100,0 100,0
Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном жилищном фонде 917 0113 1730110000 11 932,0 11 932,0 11 929,6 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0113 1730110000 200 11 932,0 11 932,0 11 929,6 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 917 0113 7000000000 2 081,6 2 081,6 2 081,3 100,0 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 917 0113 7000300010 210,5 210,5 210,3 99,9 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7000300010 200 59,2 59,2 59,2 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 917 0113 7000300010 800 151,3 151,3 151,1 99,9 99,9
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 917 0113 7000300020 1 871,1 1 871,1 1 871,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7000300020 200 1 871,1 1 871,1 1 871,0 100,0 100,0
ЖИЛИщНО-КОммуНАЛьНОЕ хОзяйСТВО 917 0500 126 115,2 126 115,2 111 956,0 88,8 88,8
Жилищное хозяйство 917 0501 116 252,7 116 252,7 102 168,7 87,9 87,9
муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
в городе Нижний Тагил на 2017»2024 годы» 917 0501 0В00000000 56 043,3 56 043,3 56 043,2 100,0 100,0

Подпрограмма «модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах 
города Нижний Тагил» 917 0501 0В30000000 56 043,3 56 043,3 56 043,2 100,0 100,0

Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах (замена лифтов) 
за счет средств областного бюджета 917 0501 0В30142ю00 39 230,2 39 230,2 39 230,2 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 917 0501 0В30142ю00 800 39 230,2 39 230,2 39 230,2 100,0 100,0
Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах (замена лифтов), 
средства для обеспечения доли софинансирования 917 0501 0В301S2ю00 16 813,1 16 813,1 16 813,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 917 0501 0В301S2ю00 800 16 813,1 16 813,1 16 813,0 100,0 100,0
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

917 0501 1700000000 37 023,2 37 023,2 35 165,2 95,0 95,0

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах 
на территории города Нижний Тагил» 917 0501 1720000000 2 016,8 2 016,8 1 945,3 96,5 96,5

Проведение конкурса на звание «лучший двор, дом, подъезд» 917 0501 1720210000 16,8 16,8 16,7 99,4 99,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1720210000 200 3,8 3,8 3,7 97,6 97,6
Иные бюджетные ассигнования 917 0501 1720210000 800 13,0 13,0 13,0 100,0 100,0
Разработка научно-проектной документации на капитальный ремонт объектов культурного наследия 
регионального значения, прочие расходы, связанные с данными работами 917 0501 1720610000 2 000,0 2 000,0 1 928,6 96,4 96,4

Иные бюджетные ассигнования 917 0501 1720610000 800 2 000,0 2 000,0 1 928,6 96,4 96,4
Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил» 917 0501 1730000000 35 006,4 35 006,4 33 219,8 94,9 94,9
Взносы на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности на это имущество 917 0501 1730310000 35 006,4 35 006,4 33 219,8 94,9 94,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1730310000 200 35 006,4 35 006,4 33 219,8 94,9 94,9
Непрограммные направления расходов 917 0501 7000000000 23 186,2 23 186,2 10 960,3 47,3 47,3
Резервные фонды местных администраций 917 0501 7000200070 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 917 0501 7000200070 800 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 917 0501 7000300020 0,6 0,6 0,6 91,7 91,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0501 7000300020 200 0,6 0,6 0,6 91,7 91,7
Резервный фонд Правительства Свердловской области 917 0501 7009040700 22 985,6 22 985,6 10 759,8 46,8 46,8
Иные бюджетные ассигнования 917 0501 7009040700 800 22 985,6 22 985,6 10 759,8 46,8 46,8
Коммунальное хозяйство 917 0502 12,2 12,2 12,1 98,9 98,9
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

917 0502 1700000000 12,2 12,2 12,1 98,9 98,9

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах 
на территории города Нижний Тагил» 917 0502 1720000000 12,2 12,2 12,1 98,9 98,9

Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилом фонде 917 0502 1720510000 12,2 12,2 12,1 98,9 98,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0502 1720510000 600 12,2 12,2 12,1 98,9 98,9
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 917 0505 9 850,3 9 850,3 9 775,2 99,2 99,2
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

917 0505 1700000000 9 850,3 9 850,3 9 775,2 99,2 99,2

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

917 0505 1710000000 9 850,3 9 850,3 9 775,2 99,2 99,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 917 0505 1710111000 9 850,3 9 850,3 9 775,2 99,2 99,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

917 0505 1710111000 100 9 745,2 9 745,2 9 672,7 99,3 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710111000 200 105,0 105,0 102,6 97,7 97,7
Иные бюджетные ассигнования 917 0505 1710111000 800 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
ОбРАзОВАНИЕ 917 0700 473 883,3 473 883,3 463 993,7 97,9 97,9
Дошкольное образование 917 0701 225 060,0 225 060,0 219 942,6 97,7 97,7
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

917 0701 1700000000 166 320,6 166 320,6 161 203,2 96,9 96,9

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

917 0701 1740000000 148 414,2 148 414,2 143 296,8 96,6 96,6

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0701 1740113000 148 414,2 148 414,2 143 296,8 96,6 96,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0701 1740113000 600 148 414,2 148 414,2 143 296,8 96,6 96,6
Подпрограмма «Обеспечение проведения ремонтных работ и эксплуатации муниципальных учреждений» 917 0701 1750000000 17 906,4 17 906,4 17 906,4 100,0 100,0
Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания обучающихся, 
воспитанников и работников муниципальных учреждений образования, 
прочие работы, связанные с данными расходами

917 0701 1750310000 17 906,4 17 906,4 17 906,4 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0701 1750310000 600 17 906,4 17 906,4 17 906,4 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 917 0701 7000000000 58 739,4 58 739,4 58 739,4 100,0 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 917 0701 7000300010 6 588,5 6 588,5 6 588,5 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0701 7000300010 600 6 588,5 6 588,5 6 588,5 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 917 0701 7000300020 52 150,9 52 150,9 52 150,9 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0701 7000300020 600 52 150,9 52 150,9 52 150,9 100,0 100,0
Общее образование 917 0702 182 280,2 182 280,2 181 700,3 99,7 99,7
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 154 508,7 154 508,7 153 928,8 99,6 99,6

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

917 0702 1740000000 148 199,4 148 199,4 147 619,5 99,6 99,6

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0702 1740113000 148 199,4 148 199,4 147 619,5 99,6 99,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0702 1740113000 600 148 199,4 148 199,4 147 619,5 99,6 99,6
Подпрограмма «Обеспечение проведения ремонтных работ и эксплуатации муниципальных учреждений» 917 0702 1750000000 6 309,3 6 309,3 6 309,3 100,0 100,0
Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания обучающихся, 
воспитанников и работников муниципальных учреждений образования, 
прочие работы, связанные с данными расходами

917 0702 1750310000 6 309,3 6 309,3 6 309,3 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0702 1750310000 600 6 309,3 6 309,3 6 309,3 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 917 0702 7000000000 27 771,4 27 771,4 27 771,4 100,0 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 917 0702 7000300010 4 816,6 4 816,6 4 816,6 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0702 7000300010 600 4 816,6 4 816,6 4 816,6 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 917 0702 7000300020 22 954,9 22 954,9 22 954,9 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0702 7000300020 600 22 954,9 22 954,9 22 954,9 100,0 100,0
Дополнительное образование детей 917 0703 18 592,8 18 592,8 18 592,8 100,0 100,0
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

917 0703 1700000000 16 390,0 16 390,0 16 390,0 100,0 100,0

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

917 0703 1740000000 16 390,0 16 390,0 16 390,0 100,0 100,0

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0703 1740113000 16 390,0 16 390,0 16 390,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0703 1740113000 600 16 390,0 16 390,0 16 390,0 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 917 0703 7000000000 2 202,8 2 202,8 2 202,8 100,0 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 917 0703 7000300010 399,7 399,7 399,7 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0703 7000300010 600 399,7 399,7 399,7 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 917 0703 7000300020 1 803,1 1 803,1 1 803,1 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0703 7000300020 600 1 803,1 1 803,1 1 803,1 100,0 100,0
молодежная политика 917 0707 479,9 479,9 479,9 100,0 100,0
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

917 0707 1700000000 479,9 479,9 479,9 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение проведения ремонтных работ и эксплуатации муниципальных учреждений» 917 0707 1750000000 479,9 479,9 479,9 100,0 100,0
Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания обучающихся, 
воспитанников и работников муниципальных учреждений образования, 
прочие работы, связанные с данными расходами

917 0707 1750310000 479,9 479,9 479,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0707 1750310000 600 479,9 479,9 479,9 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 917 0709 47 470,4 47 470,4 43 278,1 91,2 91,2
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

917 0709 1700000000 42 668,8 42 668,8 42 393,3 99,4 99,4

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 0709 1740000000 42 668,8 42 668,8 42 393,3 99,4 99,4

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0709 1740113000 42 668,8 42 668,8 42 393,3 99,4 99,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0709 1740113000 600 42 668,8 42 668,8 42 393,3 99,4 99,4
Непрограммные направления расходов 917 0709 7000000000 4 801,6 4 801,6 884,7 18,4 18,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 917 0709 7000300010 3 920,7 3 920,7 3,9 0,1 0,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0709 7000300010 600 3 920,7 3 920,7 3,9 0,1 0,1
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 917 0709 7000300020 880,9 880,9 880,9 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0709 7000300020 600 880,9 880,9 880,9 100,0 100,0
Избирательная комиссия города Нижний Тагил 918 7 881,9 7 881,9 7 798,5 98,9 98,9
ОбщЕГОСуДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 918 0100 7 881,9 7 881,9 7 798,5 98,9 98,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 7 881,9 7 881,9 7 798,5 98,9 98,9
Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 7 881,9 7 881,9 7 798,5 98,9 98,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа (центральный аппарат) 918 0107 7000101000 1 705,0 1 705,0 1 671,1 98,0 98,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

918 0107 7000101000 100 1 472,0 1 472,0 1 443,9 98,1 98,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000101000 200 233,0 233,0 227,1 97,5 97,5
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 918 0107 7000101020 7,7 7,7 7,7 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000101020 200 7,7 7,7 7,7 100,0 100,0
Проведение выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы 918 0107 7000101040 4 345,2 4 345,2 4 345,2 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 918 0107 7000101040 800 4 345,2 4 345,2 4 345,2 100,0 100,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 918 0107 7000101800 1 824,0 1 824,0 1 774,5 97,3 97,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

918 0107 7000101800 100 1 824,0 1 824,0 1 774,5 97,3 97,3

ИТОГО 15 824 993,4 15 805 296,1 14 927 804,7 94,3 94,4
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пРилоЖЕниЕ № 4 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2021  № 16

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2020 год

Наименование показателей РзПр цСР ВР утверждено,
 тыс. рублей

уточненная 
роспись, 

тыс. рублей

Исполнение 

в тыс. рублей
В процентах

к бюджету к росписи
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОбщЕГОСуДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 0100 481 156,7 481 156,7 468 399,7 97,3 97,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 0102 2 824,0 2 824,0 2 656,8 94,1 94,1

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 2 824,0 2 824,0 2 656,8 94,1 94,1
Глава муниципального образования 0102 7000101100 2 824,0 2 824,0 2 656,8 94,1 94,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 7000101100 100 2 824,0 2 824,0 2 656,8 94,1 94,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 0103 23 904,5 23 904,5 23 465,1 98,2 98,2

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 23 904,5 23 904,5 23 465,1 98,2 98,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа (центральный аппарат) 0103 7000101000 19 621,1 19 621,1 19 293,3 98,3 98,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 7000101000 100 16 874,0 16 874,0 16 791,3 99,5 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 7000101000 200 2 747,0 2 747,0 2 502,0 91,1 91,1
Иные бюджетные ассигнования 0103 7000101000 800 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 0103 7000101020 5,8 5,8 5,8 99,3 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 7000101020 200 5,8 5,8 5,8 99,3 99,3
Председатель представительного органа муниципального образования и его заместители 0103 7000101200 4 259,6 4 259,6 4 148,0 97,4 97,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 7000101200 100 4 259,6 4 259,6 4 148,0 97,4 97,4

Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 0103 7000300010 18,0 18,0 18,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 7000300010 800 18,0 18,0 18,0 100,0 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 215 137,3 215 137,3 212 168,0 98,6 98,6

муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0104 0100000000 215 120,7 215 120,7 212 151,5 98,6 98,6

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 0104 0110000000 215 120,7 215 120,7 212 151,5 98,6 98,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0104 0110111000 161 940,0 161 940,0 159 667,6 98,6 98,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0110111000 100 149 582,2 149 582,2 148 839,7 99,5 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0110111000 200 12 287,8 12 287,8 10 777,9 87,7 87,7
Иные бюджетные ассигнования 0104 0110111000 800 70,0 70,0 50,0 71,4 71,4
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 0104 0110211000 674,8 674,8 672,8 99,7 99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0110211000 100 20,7 20,7 20,6 99,7 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0110211000 200 79,3 79,3 79,0 99,6 99,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0110211000 300 574,8 574,8 573,1 99,7 99,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) 0104 0110311000 52 505,9 52 505,9 51 811,2 98,7 98,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0110311000 100 47 510,7 47 510,7 46 943,4 98,8 98,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0110311000 200 4 991,8 4 991,8 4 865,1 97,5 97,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0110311000 300 3,4 3,4 2,7 80,2 80,2
Непрограммные направления расходов 0104 7000000000 16,5 16,5 16,5 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0104 7000101030 16,5 16,5 16,5 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7000101030 200 16,5 16,5 16,5 100,0 100,0
Судебная система 0105 18,4 18,4 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0105 0100000000 18,4 18,4 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 0105 0110000000 18,4 18,4 0,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению 
списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 0105 0111251200 18,4 18,4 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 0111251200 200 18,4 18,4 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106 51 505,9 51 505,9 49 917,1 96,9 96,9

муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0106 0100000000 42 800,7 42 800,7 41 363,0 96,6 96,6

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 0106 0110000000 42 800,7 42 800,7 41 363,0 96,6 96,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0106 0110111000 42 401,8 42 401,8 40 964,2 96,6 96,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0110111000 100 41 308,5 41 308,5 40 069,3 97,0 97,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0110111000 200 1 093,3 1 093,3 894,9 81,8 81,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 0106 0110211000 398,9 398,9 398,8 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0110211000 200 279,9 279,9 279,9 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 0110211000 300 119,0 119,0 118,9 99,9 99,9
Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 8 705,2 8 705,2 8 554,1 98,3 98,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа (центральный аппарат) 0106 7000101000 5 786,4 5 786,4 5 697,2 98,5 98,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 7000101000 100 4 899,0 4 899,0 4 816,6 98,3 98,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000101000 200 887,4 887,4 880,6 99,2 99,2
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 0106 7000101020 13,7 13,7 13,7 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000101020 200 13,7 13,7 13,7 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0106 7000101030 2,1 2,1 2,1 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000101030 200 2,1 2,1 2,1 100,0 100,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 0106 7000101300 2 903,0 2 903,0 2 841,2 97,9 97,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 7000101300 100 2 903,0 2 903,0 2 841,2 97,9 97,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 7 881,9 7 881,9 7 798,5 98,9 98,9
Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 7 881,9 7 881,9 7 798,5 98,9 98,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа (центральный аппарат) 0107 7000101000 1 705,0 1 705,0 1 671,1 98,0 98,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0107 7000101000 100 1 472,0 1 472,0 1 443,9 98,1 98,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 7000101000 200 233,0 233,0 227,1 97,5 97,5
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 0107 7000101020 7,7 7,7 7,7 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 7000101020 200 7,7 7,7 7,7 100,0 100,0
Проведение выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы 0107 7000101040 4 345,2 4 345,2 4 345,2 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0107 7000101040 800 4 345,2 4 345,2 4 345,2 100,0 100,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 7000101800 1 824,0 1 824,0 1 774,5 97,3 97,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0107 7000101800 100 1 824,0 1 824,0 1 774,5 97,3 97,3
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Резервные фонды 0111 3 011,0 3 011,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 3 011,0 3 011,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 0111 7000200070 3 011,0 3 011,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 7000200070 800 3 011,0 3 011,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 176 873,8 176 873,8 172 394,1 97,5 97,5
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0113 0100000000 128 164,1 128 164,1 124 677,2 97,3 97,3

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 0113 0110000000 16 832,1 16 832,1 15 251,9 90,6 90,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0113 0110111000 11 423,3 11 423,3 11 345,0 99,3 99,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0110111000 100 11 130,3 11 130,3 11 054,3 99,3 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0110111000 200 293,0 293,0 290,7 99,2 99,2
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 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0110441100 200 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 0113 0110541200 583,7 583,7 582,4 99,8 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0110541200 100 382,7 382,7 382,4 99,9 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0110541200 200 201,0 201,0 200,0 99,5 99,5
Общегородские мероприятия 0113 0110610000 4 824,9 4 824,9 3 324,5 68,9 68,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0110610000 200 4 719,9 4 719,9 3 221,0 68,2 68,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0110610000 300 105,0 105,0 103,5 98,6 98,6
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальной собственности города Нижний Тагил» 0113 0120000000 13 070,8 13 070,8 12 497,0 95,6 95,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений 0113 0120113000 11 224,2 11 224,2 10 650,5 94,9 94,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0120113000 100 10 865,0 10 865,0 10 306,8 94,9 94,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0120113000 200 359,2 359,2 343,7 95,7 95,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0120210000 1 846,6 1 846,6 1 846,5 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0120210000 200 1 846,6 1 846,6 1 846,5 100,0 100,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов на территории города Нижний Тагил» 0113 0130000000 21 916,2 21 916,2 21 755,6 99,3 99,3

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130113000 18 944,2 18 944,2 18 783,6 99,2 99,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0130113000 100 17 373,8 17 373,8 17 248,6 99,3 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130113000 200 1 566,7 1 566,7 1 531,9 97,8 97,8
Иные бюджетные ассигнования 0113 0130113000 800 3,7 3,7 3,1 85,0 85,0
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 0113 0130246100 2 972,0 2 972,0 2 972,0 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0130246100 100 500,0 500,0 500,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130246100 200 2 472,0 2 472,0 2 472,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Информатизация Администрации города» 0113 0140000000 12 170,3 12 170,3 11 679,2 96,0 96,0
Совершенствование системы муниципального управления в городе на основе использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий 0113 0140110000 12 170,3 12 170,3 11 679,2 96,0 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140110000 200 12 170,3 12 170,3 11 679,2 96,0 96,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 0113 0190000000 64 174,6 64 174,6 63 493,4 98,9 98,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 0113 0190113000 64 174,6 64 174,6 63 493,4 98,9 98,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0190113000 100 59 886,6 59 886,6 59 628,1 99,6 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0190113000 200 4 287,0 4 287,0 3 865,3 90,2 90,2
Иные бюджетные ассигнования 0113 0190113000 800 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0113 0A00000000 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, снос 
объектов жилого и нежилого муниципального фонда» 0113 0A40000000 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Снос объектов нежилого муниципального фонда, прочие расходы, связанные с данными работами 0113 0A41010000 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0A41010000 200 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0113 1700000000 11 932,0 11 932,0 11 929,6 100,0 100,0

Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил» 0113 1730000000 11 932,0 11 932,0 11 929,6 100,0 100,0
Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном жилищном фонде 0113 1730110000 11 932,0 11 932,0 11 929,6 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1730110000 200 11 932,0 11 932,0 11 929,6 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 36 777,6 36 777,6 35 787,4 97,3 97,3
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0113 7000101030 34,7 34,7 34,7 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7000101030 200 34,7 34,7 34,7 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 0113 7000200070 4 855,1 4 855,1 4 815,1 99,2 99,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7000200070 200 4 855,1 4 855,1 4 815,1 99,2 99,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений 0113 7000300010 26 536,0 26 536,0 25 618,6 96,5 96,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7000300010 200 4 503,1 4 526,7 4 479,9 99,5 99,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 7000300010 800 22 032,9 22 009,3 21 138,7 95,9 96,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0113 7000300020 2 236,5 2 236,5 2 236,3 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 7000300020 100 351,1 351,1 351,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7000300020 200 1 885,4 1 885,4 1 885,3 100,0 100,0
Приобретение имущества в муниципальную собственность, прочие расходы, связанные с данным мероприятием 0113 7000300050 70,0 70,0 37,5 53,6 53,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7000300050 200 27,5 37,6 37,5 136,4 99,8
Иные бюджетные ассигнования 0113 7000300050 800 42,5 32,4 0,0 0,0 0,0
Уплата НДС от продажи муниципального недвижимого имущества 0113 7000300080 3 045,3 3 045,3 3 045,2 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 7000300080 800 3 045,3 3 045,3 3 045,2 100,0 100,0
НАцИОНАЛьНАя бЕзОПАСНОСТь И ПРАВООхРАНИТЕЛьНАя ДЕяТЕЛьНОСТь 0300 83 612,4 83 612,4 81 420,6 97,4 97,4
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309 66 826,1 66 826,1 65 344,8 97,8 97,8

муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0309 0100000000 55 306,0 55 306,0 54 385,8 98,3 98,3

Подпрограмма «защита населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил 
от чрезвычайных ситуаций» 0309 0150000000 55 306,0 55 306,0 54 385,8 98,3 98,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 0309 0150113000 52 512,5 52 512,5 51 597,2 98,3 98,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0309 0150113000 100 20 909,5 20 909,5 20 113,2 96,2 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0150113000 200 612,1 612,1 598,9 97,8 97,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0150113000 600 30 990,9 30 990,9 30 885,1 99,7 99,7
Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны 0309 0150610000 1 143,5 1 143,5 1 138,7 99,6 99,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0150610000 200 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0150610000 600 1 083,5 1 083,5 1 078,7 99,6 99,6
Приобретение транспортных средств для нужд учреждений города 0309 0151410000 1 650,0 1 650,0 1 650,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0151410000 600 1 650,0 1 650,0 1 650,0 100,0 100,0
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0309 0300000000 10 363,6 10 363,6 9 802,6 94,6 94,6

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе 
до 2024 года» 0309 0370000000 10 363,6 10 363,6 9 802,6 94,6 94,6

Обеспечение технической готовности, функционирования и развития комплексной системы информирования 
и оповещения населения в местах массового пребывания людей, а также содержание и поддержание в готовности 
систем оповещения населения в жилом секторе, прочие расходы. связанные с данными работами

0309 0370610000 10 363,6 10 363,6 9 802,6 94,6 94,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0370610000 200 9 057,4 9 057,4 8 496,4 93,8 93,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0370610000 600 1 306,2 1 306,2 1 306,2 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 0309 7000000000 1 156,4 1 156,4 1 156,4 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0309 7000300020 1 156,4 1 156,4 1 156,4 100,0 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0309 7000300020 100 336,3 336,3 336,3 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 7000300020 200 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 7000300020 600 819,5 819,5 819,4 100,0 100,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 826,3 826,3 764,6 92,5 92,5
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0310 0100000000 616,8 616,8 598,7 97,1 97,1

Подпрограмма «защита населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил 
от чрезвычайных ситуаций» 0310 0150000000 616,8 616,8 598,7 97,1 97,1

Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил 0310 0150212000 66,8 66,8 50,0 74,8 74,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0150212000 200 16,8 16,8 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0150212000 600 50,0 50,0 50,0 99,9 99,9
Материальная поддержка деятельности добровольной пожарной охраны 0310 0151212000 550,0 550,0 548,7 99,8 99,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0151212000 600 550,0 550,0 548,7 99,8 99,8
Непрограммные направления расходов 0310 7000000000 209,5 209,5 165,9 79,2 79,2
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, гражданской обороне, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций 0310 7000302000 209,5 209,5 165,9 79,2 79,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 7000302000 200 209,5 209,5 165,9 79,2 79,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 15 960,1 15 960,1 15 311,2 95,9 95,9
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0314 0100000000 550,0 550,0 550,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил» 0314 01В0000000 550,0 550,0 550,0 100,0 100,0
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка 0314 01В0110000 550,0 550,0 550,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0314 01В0110000 600 550,0 550,0 550,0 100,0 100,0
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0314 0300000000 13 826,9 13 826,9 13 543,5 98,0 98,0

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе 
до 2024 года» 0314 0370000000 13 826,9 13 826,9 13 543,5 98,0 98,0

Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – 
«Видеофиксация правонарушений» (в том числе правил дорожного движения) на территории города 0314 0370110000 12 600,5 12 600,5 12 576,6 99,8 99,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0314 0370110000 600 12 600,5 12 600,5 12 576,6 99,8 99,8
Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – 
«Единый центр оперативного реагирования города Нижний Тагил» 0314 0370510000 1 226,4 1 226,4 966,9 78,8 78,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0370510000 200 1 226,4 1 226,4 966,9 78,8 78,8
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0314 0A00000000 900,0 900,0 534,6 59,4 59,4

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, снос 
объектов жилого и нежилого муниципального фонда» 0314 0A40000000 900,0 900,0 534,6 59,4 59,4

Капитальные ремонты, ремонты объектов нежилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0314 0A40610000 900,0 900,0 534,6 59,4 59,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0A40610000 200 900,0 900,0 534,6 59,4 59,4
Непрограммные направления расходов 0314 7000000000 683,2 683,2 683,1 100,0 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 0314 7000300010 502,3 502,3 502,2 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 7000300010 200 486,9 486,9 486,8 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0314 7000300010 800 15,4 15,4 15,4 99,9 99,9
Приобретение имущества в муниципальную собственность, прочие расходы, связанные с данным мероприятием 0314 7000300050 180,9 180,9 180,9 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 7000300050 200 180,9 180,9 180,9 100,0 100,0
НАцИОНАЛьНАя ЭКОНОмИКА 0400 3 121 088,2 3 113 156,2 3 073 493,9 98,5 98,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 319,6 8 319,6 6 126,8 73,6 73,6
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0405 0300000000 8 217,5 8 217,5 6 024,7 73,3 73,3

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0405 0340000000 8 217,5 8 217,5 6 024,7 73,3 73,3

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 0405 0340542П00 8 217,5 8 217,5 6 024,7 73,3 73,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0340542П00 200 8 217,5 8 217,5 6 024,7 73,3 73,3
Непрограммные направления расходов 0405 7000000000 102,1 102,1 102,1 100,0 100,0
Прочие расходы, связанные с отловом, содержанием, утилизацией трупов животных 0405 7000334050 102,1 102,1 102,1 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 7000334050 800 102,1 102,1 102,1 100,0 100,0
Водное хозяйство 0406 18 973,1 18 973,1 18 943,3 99,8 99,8
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0406 0300000000 1 549,2 1 549,2 1 545,1 99,7 99,7

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

0406 0380000000 1 549,2 1 549,2 1 545,1 99,7 99,7

Осуществление деятельности по эксплуатационному содержанию гидротехнических сооружений 0406 0380510000 1 549,2 1 549,2 1 545,1 99,7 99,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0406 0380510000 600 1 549,2 1 549,2 1 545,1 99,7 99,7
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0406 0A00000000 17 401,5 17 401,5 17 375,9 99,9 99,9

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры» 0406 0A50000000 17 401,5 17 401,5 17 375,9 99,9 99,9

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

0406 0A50110000 6 951,7 6 951,7 6 926,1 99,6 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 0A50110000 200 6 951,7 6 951,7 6 926,1 99,6 99,6
Капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, прочие расходы, связанные с данными работами 0406 0A50310000 10 449,8 10 449,8 10 449,8 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 0A50310000 200 10 449,8 10 449,8 10 449,8 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 0406 7000000000 22,4 22,4 22,3 99,7 99,7
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0406 7000300020 22,4 22,4 22,3 99,7 99,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0406 7000300020 600 22,4 22,4 22,3 99,7 99,7
Лесное хозяйство 0407 4 329,8 4 329,8 4 063,2 93,8 93,8
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0407 0300000000 4 186,1 4 186,1 3 919,5 93,6 93,6

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

0407 0380000000 4 186,1 4 186,1 3 919,5 93,6 93,6

Осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа, 
в том числе предупреждение лесных пожаров

0407 0380210000 4 186,1 4 186,1 3 919,5 93,6 93,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0407 0380210000 600 4 186,1 4 186,1 3 919,5 93,6 93,6
Непрограммные направления расходов 0407 7000000000 143,7 143,7 143,7 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0407 7000300020 143,7 143,7 143,7 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0407 7000300020 600 143,7 143,7 143,7 100,0 100,0
Транспорт 0408 485 307,5 477 375,5 474 732,8 97,8 99,4
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0408 0300000000 485 307,5 477 375,5 474 732,8 97,8 99,4

Подпрограмма «Развитие и поддержка городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил 
до 2024 года» 0408 0320000000 485 307,5 477 375,5 474 732,8 97,8 99,4

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и специализированной техники для трамвайного парка города 0408 0320110000 258 033,7 258 033,7 258 033,5 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0320110000 200 258 033,7 258 033,7 258 033,5 100,0 100,0
Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в городе Нижний Тагил 
за счет средств областного бюджета 0408 0320843320 110 000,0 102 068,0 102 068,0 92,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0320843320 200 110 000,0 102 068,0 102 068,0 92,8 100,0
Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в городе Нижний Тагил, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0408 03208S3320 5 373,1 5 373,1 5 372,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 03208S3320 200 5 373,1 5 373,1 5 372,0 100,0 100,0
Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
на территории муниципального образования «город Нижний Тагил» 0408 0321110000 111 900,7 111 900,7 109 259,2 97,6 97,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0321110000 200 111 900,7 111 900,7 109 259,2 97,6 97,6
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 457 690,5 2 457 690,5 2 430 016,0 98,9 98,9
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0409 0300000000 2 440 172,5 2 440 122,5 2 422 182,7 99,3 99,3

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них до 2024 года» 0409 0330000000 2 304 277,7 2 304 227,7 2 286 921,8 99,2 99,2

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и средств регулирования 
дорожного движения в городе, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе, 
прочие расходы, связанные с проведением ремонта автомобильных дорог

0409 0330110000 380 495,8 380 495,8 367 352,6 96,5 96,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0330110000 200 380 495,8 380 495,8 367 352,6 96,5 96,5
Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной документации 
по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0409 0330310000 9 188,2 9 188,2 6 697,3 72,9 72,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0330310000 200 9 188,2 9 188,2 6 697,3 72,9 72,9
Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту, ремонту мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, связанные с данными работами 0409 0330510000 562,0 562,0 562,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0330510000 200 562,0 562,0 562,0 100,0 100,0
Капитальный ремонт, ремонт мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, связанные с данными работами 0409 0330610000 36 344,6 36 344,6 35 923,7 98,8 98,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0330610000 200 36 344,6 36 344,6 35 923,7 98,8 98,8
Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной документации 
по реконструкции мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, связанные с данными работами 0409 0330910000 2 000,0 2 000,0 1 475,8 73,8 73,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 0330910000 400 2 000,0 2 000,0 1 475,8 73,8 73,8
Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертизы проектно-сметной документации 
на строительство мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации

0409 0331310000 111 425,7 111 375,7 110 649,8 99,3 99,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 0331310000 400 111 425,7 111 375,7 110 649,8 99,3 99,3
Строительство мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, связанные с данными работами 0409 0331410000 58 443,6 58 443,6 58 442,8 100,0 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 0331410000 400 6 327,7 6 327,7 6 327,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0409 0331410000 800 52 115,9 52 115,9 52 115,8 100,0 100,0
Строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд 
и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры за счет средств областного бюджета 0409 0331444500 900 600,0 900 600,0 900 600,0 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 0331444500 400 900 600,0 900 600,0 900 600,0 100,0 100,0
Строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд 
и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры, средства для обеспечения доли софинансирования 0409 03314S4500 47 410,0 47 410,0 47 410,0 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 03314S4500 400 47 410,0 47 410,0 47 410,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
(автомобильные дороги общего пользования местного значения в муниципальном образовании город Нижний Тагил») 0409 033R153932 626 157,6 626 157,6 626 157,5 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 033R153932 200 626 157,6 626 157,6 626 157,5 100,0 100,0
Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
(ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Нижний Тагил) 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0409 033R158562 131 650,2 131 650,2 131 650,2 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 033R158562 200 131 650,2 131 650,2 131 650,2 100,0 100,0
Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе 
до 2024 года» 0409 0370000000 135 894,8 135 894,8 135 261,0 99,5 99,5

Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – 
«Видеофиксация правонарушений» (в том числе правил дорожного движения) на территории города 0409 0370110000 6 208,7 6 208,7 5 794,3 93,3 93,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0370110000 600 6 208,7 6 208,7 5 794,3 93,3 93,3
Повышение безопасности дорожного движения 0409 0370210000 49 686,1 49 686,1 49 466,7 99,6 99,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0370210000 600 49 686,1 49 686,1 49 466,7 99,6 99,6
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления 
дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, 
в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

0409 037R254180 80 000,0 80 000,0 80 000,0 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 037R254180 400 80 000,0 80 000,0 80 000,0 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 0409 7000000000 17 518,0 17 568,0 7 833,3 44,7 44,6
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 0409 7000300010 560,1 610,1 610,1 108,9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0409 7000300010 800 560,1 610,1 610,1 108,9 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0409 7000300020 7 223,3 7 223,3 7 223,2 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7000300020 200 6 378,8 6 378,8 6 378,8 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 7000300020 600 844,5 844,5 844,4 100,0 100,0
Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения в микрорайоне Муринские пруды 
(исполнение контрактов прошлых лет) 0409 7000333120 9 734,6 9 734,6 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 7000333120 400 9 734,6 9 734,6 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 146 467,7 146 467,7 139 611,8 95,3 95,3
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0412 0100000000 39 030,8 39 030,8 38 316,4 98,2 98,2

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальной собственности города Нижний Тагил» 0412 0120000000 30 144,6 30 144,6 29 549,8 98,0 98,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений 0412 0120113000 29 464,6 29 464,6 28 878,0 98,0 98,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0412 0120113000 100 27 474,4 27 474,4 27 416,2 99,8 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0120113000 200 1 954,2 1 954,2 1 425,8 73,0 73,0
Иные бюджетные ассигнования 0412 0120113000 800 36,0 36,0 36,0 100,0 100,0
Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0120310000 680,0 680,0 671,8 98,8 98,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0120310000 200 680,0 680,0 671,8 98,8 98,8
Подпрограмма «Развитие туризма» 0412 01A0000000 7 861,2 7 861,2 7 741,6 98,5 98,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 0412 01A0113000 7 861,2 7 861,2 7 741,6 98,5 98,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 01A0113000 600 7 861,2 7 861,2 7 741,6 98,5 98,5
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил» 0412 01б0000000 1 025,0 1 025,0 1 025,0 100,0 100,0
Обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 0412 01Б0110000 1 025,0 1 025,0 1 025,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 01Б0110000 600 1 025,0 1 025,0 1 025,0 100,0 100,0
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0412 0300000000 1 761,0 1 761,0 1 637,5 93,0 93,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0412 0340000000 1 761,0 1 761,0 1 637,5 93,0 93,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0412 0340510000 1 211,0 1 211,0 1 087,5 89,8 89,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0340510000 200 1 211,0 1 211,0 1 087,5 89,8 89,8
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований 
в Свердловской области за счет средств областного бюджета 0412 0340543Д00 495,0 495,0 495,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0340543Д00 200 495,0 495,0 495,0 100,0 100,0
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований 
в Свердловской области, средства для обеспечения доли софинансирования 0412 03405S3Д00 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 03405S3Д00 200 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0
муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил 
до 2024 года» 0412 0500000000 40 567,5 40 567,5 38 998,0 96,1 96,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года» 0412 0510000000 39 361,1 39 361,1 38 300,3 97,3 97,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0412 0510111000 24 133,3 24 133,3 23 480,0 97,3 97,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0412 0510111000 100 23 072,1 23 072,1 22 544,3 97,7 97,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0510111000 200 1 046,2 1 046,2 926,8 88,6 88,6
Иные бюджетные ассигнования 0412 0510111000 800 15,0 15,0 8,9 59,1 59,1
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 0412 0510211000 371,1 371,1 100,2 27,0 27,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0412 0510211000 100 21,1 21,1 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 0510211000 300 350,0 350,0 100,2 28,6 28,6
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0412 0510313000 14 856,7 14 856,7 14 720,1 99,1 99,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0412 0510313000 100 14 701,3 14 701,3 14 578,1 99,2 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0510313000 200 152,4 152,4 142,0 93,2 93,2
Иные бюджетные ассигнования 0412 0510313000 800 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма «Создание условий для развития градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года» 0412 0520000000 1 206,4 1 206,4 697,8 57,8 57,8

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

0412 0520110000 1 206,4 1 206,4 697,8 57,8 57,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0520110000 200 1 206,4 1 206,4 697,8 57,8 57,8
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0412 0A00000000 63 954,2 63 954,2 59 505,8 93,0 93,0

Подпрограмма «Выполнение работ и оказание услуг в сфере проектирования» 0412 0A10000000 63 954,2 63 954,2 59 505,8 93,0 93,0
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 0A10110000 63 954,2 63 954,2 59 505,8 93,0 93,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 0A10110000 600 63 954,2 63 954,2 59 505,8 93,0 93,0
Непрограммные направления расходов 0412 7000000000 1 154,1 1 154,1 1 154,1 100,0 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений 0412 7000300010 164,0 164,0 164,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 7000300010 800 164,0 164,0 164,0 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0412 7000300020 990,1 990,1 990,1 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7000300020 200 1,3 1,3 1,3 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7000300020 600 988,8 988,8 988,7 100,0 100,0
ЖИЛИщНО-КОммуНАЛьНОЕ хОзяйСТВО 0500 1 761 208,3 1 760 900,3 1 718 799,4 97,6 97,6
Жилищное хозяйство 0501 402 698,7 402 390,7 371 274,5 92,2 92,3
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0501 0100000000 144 569,3 144 261,3 138 650,0 95,9 96,1

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 0501 0110000000 51,0 51,0 51,0 100,0 100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0110710000 51,0 51,0 51,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0110710000 200 51,0 51,0 51,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил» 0501 0170000000 144 518,3 144 210,3 138 599,0 95,9 96,1

Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных не пригодными для проживания за счет средств областного бюджета 0501 0170442500 25 803,4 25 803,4 21 886,2 84,8 84,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 0170442500 400 22 751,4 22 751,4 18 834,2 82,8 82,8
Иные бюджетные ассигнования 0501 0170442500 800 3 052,0 3 052,0 3 052,0 100,0 100,0
Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных не пригодными для проживания, средства для обеспечения доли софинансирования 0501 01704S2500 11 058,6 11 058,6 9 379,8 84,8 84,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 01704S2500 400 9 750,6 9 750,6 8 071,8 82,8 82,8
Иные бюджетные ассигнования 0501 01704S2500 800 1 308,0 1 308,0 1 308,0 100,0 100,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда»

0501 017F367483 96 668,2 96 380,1 96 380,1 99,7 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 017F367483 400 34 153,1 33 865,0 33 865,0 99,2 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0501 017F367483 800 62 515,1 62 515,1 62 515,1 100,0 100,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 
в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 0501 017F367484 6 631,7 6 611,7 6 611,7 99,7 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 017F367484 400 2 304,0 2 284,0 2 284,0 99,1 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0501 017F367484 800 4 327,7 4 327,7 4 327,7 100,0 100,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, средства для обеспечения доли софинансирования 0501 017F36748S 4 356,5 4 356,5 4 341,2 99,7 99,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 017F36748S 400 2 225,6 2 225,6 2 225,6 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0501 017F36748S 800 2 130,9 2 130,9 2 115,7 99,3 99,3
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0501 0300000000 3 988,1 3 988,1 3 988,1 100,0 100,0

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 3 988,1 3 988,1 3 988,1 100,0 100,0

Предоставление субсидии юридическим лицам, оказывающим населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов, 
в целях возмещения недополученных доходов 0501 0350310000 3 988,1 3 988,1 3 988,1 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 0350310000 800 3 988,1 3 988,1 3 988,1 100,0 100,0
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0501 0A00000000 82 578,0 82 578,0 72 322,3 87,6 87,6

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, снос 
объектов жилого и нежилого муниципального фонда» 0501 0A40000000 66 867,1 66 867,1 57 541,8 86,1 86,1

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

0501 0A40110000 298,0 298,0 170,1 57,1 57,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 0A40110000 400 298,0 298,0 170,1 57,1 57,1
Строительство, реконструкция объектов жилого муниципального фонда, прочие расходы, связанные с данными работами 0501 0A40210000 128,0 128,0 127,9 99,9 99,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 0A40210000 400 128,0 128,0 127,9 99,9 99,9
Капитальный ремонт, ремонт объектов жилого муниципального фонда, прочие расходы, связанные с данными работами 0501 0A40310000 39 854,8 39 854,8 32 708,2 82,1 82,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0A40310000 200 39 854,8 39 854,8 32 708,2 82,1 82,1
Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации на снос объектов жилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации

0501 0A40710000 190,0 190,0 190,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0A40710000 200 190,0 190,0 190,0 100,0 100,0
Снос объектов жилого муниципального фонда, прочие расходы, связанные с данными работами 0501 0A40810000 8 465,0 8 465,0 8 465,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0A40810000 200 8 465,0 8 465,0 8 465,0 100,0 100,0
Строительство многоквартирного дома в п. Уралец 0501 0A4F310000 17 931,3 17 931,3 15 880,6 88,6 88,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 0A4F310000 400 17 931,3 17 931,3 15 880,6 88,6 88,6
Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры» 0501 0A50000000 15 710,9 15 710,9 14 780,5 94,1 94,1

Обустройство инженерных сетей, прочие расходы, связанные с данными работами 0501 0A51410000 15 710,9 15 710,9 14 780,5 94,1 94,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 0A51410000 400 15 710,9 15 710,9 14 780,5 94,1 94,1
муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил 
на 2017 – 2024 годы» 0501 0В00000000 56 043,3 56 043,3 56 043,2 100,0 100,0

Подпрограмма «модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил» 0501 0В30000000 56 043,3 56 043,3 56 043,2 100,0 100,0
Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах (замена лифтов) 
за счет средств областного бюджета 0501 0В30142ю00 39 230,2 39 230,2 39 230,2 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 0В30142ю00 800 39 230,2 39 230,2 39 230,2 100,0 100,0
Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах (замена лифтов), 
средства для обеспечения доли софинансирования 0501 0В301S2ю00 16 813,1 16 813,1 16 813,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 0В301S2ю00 800 16 813,1 16 813,1 16 813,0 100,0 100,0
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0501 1700000000 37 023,2 37 023,2 35 165,2 95,0 95,0

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах 
на территории города Нижний Тагил» 0501 1720000000 2 016,8 2 016,8 1 945,3 96,5 96,5

Проведение конкурса на звание «лучший двор, дом, подъезд» 0501 1720210000 16,8 16,8 16,7 99,4 99,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1720210000 200 3,8 3,8 3,7 97,6 97,6
Иные бюджетные ассигнования 0501 1720210000 800 13,0 13,0 13,0 100,0 100,0
Разработка научно-проектной документации на капитальный ремонт объектов культурного наследия 
регионального значения, прочие расходы, связанные с данными работами 0501 1720610000 2 000,0 2 000,0 1 928,6 96,4 96,4

Иные бюджетные ассигнования 0501 1720610000 800 2 000,0 2 000,0 1 928,6 96,4 96,4
Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил» 0501 1730000000 35 006,4 35 006,4 33 219,8 94,9 94,9
Взносы на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности на это имущество 0501 1730310000 35 006,4 35 006,4 33 219,8 94,9 94,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1730310000 200 35 006,4 35 006,4 33 219,8 94,9 94,9
Непрограммные направления расходов 0501 7000000000 78 496,8 78 496,8 65 105,7 82,9 82,9
Резервные фонды местных администраций 0501 7000200070 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0501 7000200070 800 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0501 7000300020 0,6 0,6 0,6 91,7 91,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7000300020 200 0,6 0,6 0,6 91,7 91,7
Резервный фонд Правительства Свердловской области 0501 7009040700 22 985,6 22 985,6 10 759,8 46,8 46,8
Иные бюджетные ассигнования 0501 7009040700 800 22 985,6 22 985,6 10 759,8 46,8 46,8
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Строительство многоквартирного дома в п. Уралец в целях реализации федерального проекта за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (исполнение контрактов прошлых лет) 0501 700F367483 51 958,4 51 958,4 50 793,2 97,8 97,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 700F367483 400 51 958,4 51 958,4 50 793,2 97,8 97,8
Строительство многоквартирного дома в п. Уралец в целях реализации федерального проекта 
за счет средств областного бюджета (исполнение контрактов прошлых лет) 0501 700F367484 3 352,2 3 352,2 3 352,2 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 700F367484 400 3 352,2 3 352,2 3 352,2 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 408 819,6 408 819,6 407 886,5 99,8 99,8
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0502 0300000000 193,0 193,0 174,9 90,6 90,6

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0502 0340000000 193,0 193,0 174,9 90,6 90,6

Электроснабжение объектов муниципальной собственности (за исключением объектов,
поименованных в мероприятиях муниципальной программы), прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0341510000 193,0 193,0 174,9 90,6 90,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0341510000 200 193,0 193,0 174,9 90,6 90,6
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0502 0A00000000 4 998,3 4 998,3 4 998,3 100,0 100,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры» 0502 0A50000000 4 998,3 4 998,3 4 998,3 100,0 100,0

Строительство, реконструкция объектов теплоснабжения, прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0A50510000 17,3 17,3 17,3 99,7 99,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 0A50510000 400 17,3 17,3 17,3 99,7 99,7
Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере 0502 0A51310000 4 981,0 4 981,0 4 981,0 100,0 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 0A51310000 400 4 981,0 4 981,0 4 981,0 100,0 100,0
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0502 1700000000 12,2 12,2 12,1 98,9 98,9

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах 
на территории города Нижний Тагил» 0502 1720000000 12,2 12,2 12,1 98,9 98,9

Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилом фонде 0502 1720510000 12,2 12,2 12,1 98,9 98,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 1720510000 600 12,2 12,2 12,1 98,9 98,9
Непрограммные направления расходов 0502 7000000000 403 616,1 403 616,1 402 701,3 99,8 99,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений 0502 7000300010 2 451,3 2 451,3 2 451,3 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0502 7000300010 800 2 451,3 2 451,3 2 451,3 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0502 7000300020 10 914,8 10 914,8 10 000,0 91,6 91,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 7000300020 400 10 914,8 10 914,8 10 000,0 91,6 91,6
Разработка и актуализация топливно-энергетического баланса, схем тепло- и водоснабжения, 
а также водоотведения города Нижний Тагил, прочие расходы, связанные с данными работами 0502 7000300130 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7000300130 200 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 0502 7009040700 390 000,0 390 000,0 390 000,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0502 7009040700 800 390 000,0 390 000,0 390 000,0 100,0 100,0
благоустройство 0503 774 010,6 774 010,6 767 529,5 99,2 99,2
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0503 0300000000 264 902,7 264 902,7 258 901,5 97,7 97,7

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0503 0340000000 201 345,3 201 345,3 196 812,4 97,7 97,7

Наружное освещение 0503 0340110000 117 718,3 117 718,3 116 462,5 98,9 98,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0340110000 200 117 718,3 117 718,3 116 462,5 98,9 98,9
Озеленение 0503 0340210000 4 059,9 4 059,9 4 059,9 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0340210000 200 4 059,9 4 059,9 4 059,9 100,0 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0503 0340510000 17 327,9 17 327,9 17 138,5 98,9 98,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0340510000 200 16 623,9 16 623,9 16 434,6 98,9 98,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0340510000 600 704,0 704,0 704,0 100,0 100,0
Эксплуатационное содержание объектов внешнего благоустройства - парки, скверы, набережные, бульвары, фонтаны 0503 0341210000 62 239,2 62 239,2 59 151,5 95,0 95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0341210000 200 62 239,2 62 239,2 59 151,5 95,0 95,0
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»

0503 0350000000 1 773,1 1 773,1 741,9 41,8 41,8

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

0503 0350410000 1 773,1 1 773,1 741,9 41,8 41,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0350410000 200 1 773,1 1 773,1 741,9 41,8 41,8
Подпрограмма «Создание и содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0503 0360000000 50 087,1 50 087,1 49 947,7 99,7 99,7

Эксплуатационное содержание, благоустройство, обустройство мест захоронения на территории города Нижний Тагил, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0503 0360110000 29 481,1 29 481,1 29 341,8 99,5 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0360110000 200 29 481,1 29 481,1 29 341,8 99,5 99,5
Капитальный ремонт, ремонт, обустройство мемориалов на территории кладбищ города, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0503 0360310000 12 798,9 12 798,9 12 798,8 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0360310000 200 12 798,9 12 798,9 12 798,8 100,0 100,0
Ремонт мемориала войнам, погибшим от ран в госпиталях ленинского района во время Великой Отечественной войны, 
на кладбище «центральное» г. Н.Тагила, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 0503 03603L2990 7 807,1 7 807,1 7 807,1 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 03603L2990 200 7 807,1 7 807,1 7 807,1 100,0 100,0
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов, городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2024 года»

0503 0380000000 11 697,2 11 697,2 11 399,5 97,5 97,5

Осуществление деятельности по воспроизводству посадочного материала в питомнике и уходу 
за городскими зелеными насаждениями 0503 0380810000 11 697,2 11 697,2 11 399,5 97,5 97,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0380810000 600 11 697,2 11 697,2 11 399,5 97,5 97,5
муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил 
на 2017 – 2024 годы» 0503 0В00000000 414 032,4 414 032,4 413 585,1 99,9 99,9

Подпрограмма «благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Нижний Тагил» 0503 0В10000000 77 967,7 77 967,7 77 782,9 99,8 99,8
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 0503 0В10110000 472,3 472,3 287,6 60,9 60,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0В10110000 200 472,3 472,3 287,6 60,9 60,9
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе за счет средств собственников 0503 0В1F210000 8 907,5 8 907,5 8 907,4 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0В1F210000 200 8 907,5 8 907,5 8 907,4 100,0 100,0
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 
в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 0503 0В1F255550 68 587,9 68 587,9 68 587,8 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0В1F255550 200 68 587,9 68 587,9 68 587,8 100,0 100,0
Подпрограмма «благоустройство общественных территорий города Нижний Тагил» 0503 0В20000000 336 064,7 336 064,7 335 802,2 99,9 99,9
Благоустройство общественных территорий 0503 0В20110000 1 536,8 1 536,8 1 480,6 96,3 96,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0В20110000 200 1 536,8 1 536,8 1 480,6 96,3 96,3
Строительство объектов наружного освещения на территории города Нижний Тагил 0503 0В20410000 172 847,5 172 847,5 172 641,3 99,9 99,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 0В20410000 400 172 847,5 172 847,5 172 641,3 99,9 99,9
Благоустройство общественных территорий, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 
в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 0503 0В2F255550 161 680,4 161 680,4 161 680,3 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0В2F255550 200 161 680,4 161 680,4 161 680,3 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 0503 7000000000 95 075,5 95 075,5 95 042,9 100,0 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 0503 7000300010 6 344,8 6 344,8 6 312,3 99,5 99,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 7000300010 400 6 170,3 6 170,3 6 170,2 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 7000300010 800 174,6 174,6 142,1 81,4 81,4
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0503 7000300020 88 599,4 88 599,4 88 599,3 100,0 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 7000300020 400 88 359,3 88 359,3 88 359,3 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 7000300020 600 240,1 240,1 240,1 100,0 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству районных, сельских и поселковых территориальных администраций 0503 7000300040 131,3 131,3 131,3 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7000300040 200 131,3 131,3 131,3 100,0 100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 175 679,4 175 679,4 172 109,0 98,0 98,0
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0505 0100000000 79 537,0 79 537,0 79 433,9 99,9 99,9

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 0505 0110000000 6 392,5 6 392,5 6 392,5 100,0 100,0
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 6 392,5 6 392,5 6 392,5 100,0 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0111042700 200 361,8 361,8 361,8 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0505 0111042700 800 6 030,7 6 030,7 6 030,7 100,0 100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 0505 0190000000 73 144,5 73 144,5 73 041,5 99,9 99,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 0505 0190113000 71 263,6 71 263,6 71 263,6 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0190113000 600 71 263,6 71 263,6 71 263,6 100,0 100,0
Проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и объектов 
недвижимого имущества 0505 0190210000 1 880,9 1 880,9 1 777,9 94,5 94,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0190210000 600 1 880,9 1 880,9 1 777,9 94,5 94,5
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0505 0300000000 85 109,3 85 108,2 81 715,9 96,0 96,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года» 0505 0310000000 84 283,3 84 282,2 80 949,8 96,0 96,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0505 0310111000 18 763,0 18 763,0 18 167,5 96,8 96,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 0310111000 100 17 957,9 17 957,9 17 576,0 97,9 97,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0310111000 200 803,1 803,1 591,6 73,7 73,7
Иные бюджетные ассигнования 0505 0310111000 800 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 0505 0310211000 572,5 572,5 15,5 2,7 2,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 0310211000 100 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0310211000 200 101,3 101,3 15,5 15,3 15,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 0310211000 300 461,2 461,2 0,0 0,0 0,0
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0505 0310313000 64 947,8 64 946,7 62 766,8 96,6 96,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 0310313000 100 57 191,2 57 191,2 55 976,2 97,9 97,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0310313000 200 7 200,0 7 198,9 6 299,3 87,5 87,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 0310313000 300 189,1 189,1 189,1 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0505 0310313000 800 367,5 367,5 302,2 82,2 82,2
Подпрограмма «Создание и содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0505 0360000000 826,0 826,0 766,1 92,7 92,7

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0505 0360210000 826,0 826,0 766,1 92,7 92,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0360210000 200 826,0 826,0 766,1 92,7 92,7
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0505 1700000000 9 850,3 9 850,3 9 775,2 99,2 99,2

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

0505 1710000000 9 850,3 9 850,3 9 775,2 99,2 99,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0505 1710111000 9 850,3 9 850,3 9 775,2 99,2 99,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 1710111000 100 9 745,2 9 745,2 9 672,7 99,3 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1710111000 200 105,0 105,0 102,6 97,7 97,7
Иные бюджетные ассигнования 0505 1710111000 800 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления расходов 0505 7000000000 1 182,8 1 183,9 1 183,9 100,1 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений 0505 7000300010 109,0 110,1 110,1 101,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 7000300010 600 106,7 106,7 106,7 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0505 7000300010 800 2,3 3,4 3,4 148,6 99,9
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0505 7000300020 1 073,8 1 073,8 1 073,8 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 7000300020 600 1 073,8 1 073,8 1 073,8 100,0 100,0
ОхРАНА ОКРуЖАЮщЕй СРЕДы 0600 10 620,9 10 620,9 9 682,3 91,2 91,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 9 371,0 9 371,0 8 432,5 90,0 90,0
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0603 0100000000 54,6 54,6 49,8 91,1 91,1

Подпрограмма «Выполнение мероприятий по обеспечению требований законодательства 
об охране окружающей среды» 0603 0160000000 54,6 54,6 49,8 91,1 91,1

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

0603 0160410000 54,6 54,6 49,8 91,1 91,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 0160410000 200 54,6 54,6 49,8 91,1 91,1
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0603 0300000000 9 264,7 9 264,7 8 331,1 89,9 89,9

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

0603 0350000000 7 864,0 7 864,0 6 961,2 88,5 88,5

Обустройство и содержание источников нецентрализованного водоснабжения на территории города 0603 0350110000 6 176,7 6 176,7 5 340,8 86,5 86,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 0350110000 200 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0350110000 600 6 146,7 6 146,7 5 310,8 86,4 86,4
Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории города 
за счет средств областного бюджета 0603 0350142100 174,7 174,7 157,6 90,2 90,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 0350142100 200 174,7 174,7 157,6 90,2 90,2
Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории города, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0603 03501S2100 512,0 512,0 462,2 90,3 90,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 03501S2100 200 512,0 512,0 462,2 90,3 90,3
Проведение лабораторного контроля качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения 0603 0350210000 1 000,6 1 000,6 1 000,6 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0350210000 600 1 000,6 1 000,6 1 000,6 100,0 100,0
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов, городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2024 года»

0603 0380000000 1 400,7 1 400,7 1 369,9 97,8 97,8

Организация деятельности по обращению с отходами, в том числе ртутьсодержащими 0603 0380910000 1 400,7 1 400,7 1 369,9 97,8 97,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0380910000 600 1 400,7 1 400,7 1 369,9 97,8 97,8
Непрограммные направления расходов 0603 7000000000 51,7 51,7 51,6 99,9 99,9
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0603 7000300020 51,7 51,7 51,6 99,9 99,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 7000300020 600 51,7 51,7 51,6 99,9 99,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 249,9 1 249,9 1 249,8 100,0 100,0
муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» 0605 0300000000 1 249,9 1 249,9 1 249,8 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0605 0340000000 1 249,9 1 249,9 1 249,8 100,0 100,0

ликвидация несанкционированных свалок на территории города 0605 0340310000 750,0 750,0 750,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0340310000 200 750,0 750,0 750,0 100,0 100,0
Совершенствование работы по сбору, транспортировке, утилизации и переработке твердых бытовых отходов 
на территории города 0605 0340410000 499,9 499,9 499,9 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0340410000 200 499,9 499,9 499,9 100,0 100,0
ОбРАзОВАНИЕ 0700 7 410 467,5 7 405 302,0 7 159 536,5 96,6 96,7
Дошкольное образование 0701 2 915 292,0 2 916 940,8 2 867 503,5 98,4 98,3
муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0701 0600000000 2 428 481,9 2 429 007,4 2 401 289,8 98,9 98,9
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 0701 0620000000 2 383 916,1 2 383 916,1 2 358 704,4 98,9 98,9
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных дошкольных организациях 0701 0620113000 564 995,0 564 995,0 539 783,3 95,5 95,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620113000 600 564 995,0 564 995,0 539 783,3 95,5 95,5
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

0701 0620245110 1 771 498,3 1 771 498,3 1 771 498,3 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620245110 600 1 771 498,3 1 771 498,3 1 771 498,3 100,0 100,0
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 47 422,8 47 422,8 47 422,8 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620345120 600 47 422,8 47 422,8 47 422,8 100,0 100,0
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Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0701 0630000000 18 981,3 19 506,8 19 012,7 100,2 97,5
Организация предоставления общего образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми 
для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях 0701 0630113000 2 009,2 2 009,2 1 515,6 75,4 75,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0701 0630113000 100 88,4 88,4 88,2 99,8 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0630113000 200 108,6 108,6 106,6 98,2 98,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0630113000 600 1 812,2 1 812,2 1 320,7 72,9 72,9
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

0701 0630245310 16 879,4 17 404,9 17 404,5 103,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0701 0630245310 100 946,1 946,1 945,7 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0630245310 600 15 933,3 16 458,8 16 458,8 103,3 100,0
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 92,7 92,7 92,7 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0630345320 200 10,4 10,4 10,4 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0630345320 600 82,3 82,3 82,3 100,0 100,0
Подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования» 0701 0660000000 14 197,3 14 197,3 12 185,4 85,8 85,8

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации 0701 0660110000 11 524,0 11 524,0 9 519,0 82,6 82,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660110000 600 11 524,0 11 524,0 9 519,0 82,6 82,6
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 0701 0660510000 2 673,3 2 673,3 2 666,5 99,7 99,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660510000 600 2 673,3 2 673,3 2 666,5 99,7 99,7
Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образования» 0701 0680000000 11 387,2 11 387,2 11 387,2 100,0 100,0
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 
и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 0701 0680112000 11 334,7 11 334,7 11 334,7 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0680112000 600 11 334,7 11 334,7 11 334,7 100,0 100,0
Организация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся 
в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 0701 0680210000 52,5 52,5 52,5 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0680210000 600 52,5 52,5 52,5 100,0 100,0
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0701 0A00000000 17 570,1 17 570,1 15 321,6 87,2 87,2

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты 
объектов образования и муниципальных загородных оздоровительных организаций» 0701 0A20000000 10 070,1 10 070,1 8 340,5 82,8 82,8

Капитальные ремонты, ремонты объектов образования и муниципальных загородных оздоровительных организаций, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0701 0A20310000 10 070,1 10 070,1 8 340,5 82,8 82,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0A20310000 200 10 070,1 10 070,1 8 340,5 82,8 82,8
Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры» 0701 0A50000000 7 500,0 7 500,0 6 981,1 93,1 93,1

Обустройство инженерных сетей, прочие расходы, связанные с данными работами 0701 0A51410000 7 500,0 7 500,0 6 981,1 93,1 93,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 0A51410000 400 7 500,0 7 500,0 6 981,1 93,1 93,1
муниципальная программа «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы» 0701 0Г00000000 195 928,4 195 928,4 181 574,8 92,7 92,7

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы» 0701 0Г10000000 195 928,4 195 928,4 181 574,8 92,7 92,7

Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий дошкольных образовательных организаций 0701 0Г10110000 21 688,3 21 688,3 21 632,9 99,7 99,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 0Г10110000 400 233,0 233,0 177,6 76,2 76,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0Г10110000 600 21 455,3 21 455,3 21 455,3 100,0 100,0
Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий дошкольных образовательных организаций 
за счет средств областного бюджета 0701 0Г1P245Б00 35 024,6 35 024,6 28 802,1 82,2 82,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 0Г1P245Б00 400 35 024,6 35 024,6 28 802,1 82,2 82,2
Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций в рамках мероприятий 
по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета

0701 0Г1P252320 120 557,6 120 557,6 116 313,5 96,5 96,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 0Г1P252320 400 120 557,6 120 557,6 116 313,5 96,5 96,5
Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий дошкольных образовательных организаций, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0701 0Г1P2S5Б00 18 657,9 18 657,9 14 826,3 79,5 79,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 0Г1P2S5Б00 400 18 657,9 18 657,9 14 826,3 79,5 79,5
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0701 1700000000 166 320,6 166 320,6 161 203,2 96,9 96,9

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

0701 1740000000 148 414,2 148 414,2 143 296,8 96,6 96,6

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0701 1740113000 148 414,2 148 414,2 143 296,8 96,6 96,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 1740113000 600 148 414,2 148 414,2 143 296,8 96,6 96,6
Подпрограмма «Обеспечение проведения ремонтных работ и эксплуатации муниципальных учреждений» 0701 1750000000 17 906,4 17 906,4 17 906,4 100,0 100,0
Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, прочие работы, связанные с данными расходами 0701 1750310000 17 906,4 17 906,4 17 906,4 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 1750310000 600 17 906,4 17 906,4 17 906,4 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 0701 7000000000 106 991,1 108 114,4 108 114,2 101,0 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 0701 7000300010 8 795,3 8 795,3 8 795,1 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7000300010 600 8 795,3 8 795,3 8 795,1 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0701 7000300020 67 409,6 67 409,6 67 409,6 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7000300020 600 67 409,6 67 409,6 67 409,6 100,0 100,0
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций 
в целях профилактики и устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции 
за счет средств областного бюджета

0701 7000340900 15 182,5 15 705,8 15 705,8 103,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7000340900 600 15 182,5 15 705,8 15 705,8 103,4 100,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 0701 7009040700 0,0 600,0 600,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7009040700 600 0,0 600,0 600,0 100,0
Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий дошкольных образовательных организаций 
за счет средств областного бюджета (исполнение контрактов прошлых лет) 0701 700P245Б00 15 603,7 15 603,7 15 603,7 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 700P245Б00 400 15 603,7 15 603,7 15 603,7 100,0 100,0
Общее образование 0702 3 294 047,7 3 287 233,4 3 205 467,2 97,3 97,5
муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0702 0600000000 2 814 325,6 2 804 859,2 2 735 287,6 97,2 97,5
Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0702 0630000000 2 774 193,1 2 764 726,7 2 700 542,6 97,3 97,7
Организация предоставления общего образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми
 для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях 0702 0630113000 392 811,0 392 807,3 378 108,4 96,3 96,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0630113000 100 8 113,1 8 113,1 8 111,4 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0630113000 200 1 737,7 1 737,7 1 463,5 84,2 84,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630113000 600 382 960,2 382 956,5 368 533,4 96,2 96,2
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

0702 0630245310 1 920 333,5 1 934 134,2 1 933 940,0 100,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0630245310 100 23 437,7 23 437,7 23 243,5 99,2 99,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630245310 600 1 896 895,8 1 910 696,5 1 910 696,5 100,7 100,0
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

0702 0630345320 198 642,1 198 642,1 198 599,3 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0630345320 200 639,8 639,8 597,0 93,3 93,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630345320 600 198 002,3 198 002,3 198 002,3 100,0 100,0
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Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счет средств областного бюджета 0702 0630645400 130 875,6 124 815,6 95 077,6 72,6 76,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0630645400 200 361,8 361,8 188,8 52,2 52,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630645400 600 130 513,9 124 453,9 94 888,8 72,7 76,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, 
реализующих образовательные программы начального общего,основного общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

0702 06312L3030 51 357,4 51 357,4 48 377,7 94,2 94,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 06312L3030 100 748,7 748,7 650,8 86,9 86,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06312L3030 600 50 608,7 50 608,7 47 726,9 94,3 94,3
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижний Тагил 0702 06313L3040 80 173,4 62 970,0 46 439,5 57,9 73,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 06313L3040 200 80,9 80,9 60,4 74,7 74,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06313L3040 600 80 092,5 62 889,1 46 379,1 57,9 73,7
Подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования» 0702 0660000000 19 813,1 19 813,1 18 095,7 91,3 91,3

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации 0702 0660110000 14 256,6 14 256,6 12 592,7 88,3 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0660110000 200 1 432,6 1 432,6 1 432,6 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0660110000 600 12 824,0 12 824,0 11 160,1 87,0 87,0
Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных образовательных организаций 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства

0702 0660210000 758,7 758,7 705,2 92,9 92,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0660210000 200 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0660210000 600 698,7 698,7 645,2 92,3 92,3
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных организаций 
общего образования 0702 0660610000 4 797,8 4 797,8 4 797,8 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0660610000 600 4 797,8 4 797,8 4 797,8 100,0 100,0
Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0702 0670000000 2 827,0 2 827,0 1 332,6 47,1 47,1
Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии 
и закрепление квалифицированных кадров в системе образования 0702 0670110000 2 827,0 2 827,0 1 332,6 47,1 47,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0670110000 100 149,7 149,7 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0670110000 300 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0670110000 600 2 668,3 2 668,3 1 332,6 49,9 49,9
Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образования» 0702 0680000000 14 692,4 14 692,4 12 516,7 85,2 85,2
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 
и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 0702 0680112000 14 692,4 14 692,4 12 516,7 85,2 85,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0680112000 600 14 692,4 14 692,4 12 516,7 85,2 85,2
Подпрограмма «Реализация комплексной программы «уральская инженерная школа» 0702 06A0000000 2 800,0 2 800,0 2 800,0 100,0 100,0
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа» за счет средств областного бюджета

0702 06A0145И00 1 400,0 1 400,0 1 400,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06A0145И00 600 1 400,0 1 400,0 1 400,0 100,0 100,0
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа», средства для обеспечения доли софинансирования

0702 06A01S5И00 1 400,0 1 400,0 1 400,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06A01S5И00 600 1 400,0 1 400,0 1 400,0 100,0 100,0
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0702 0A00000000 12 141,5 12 141,5 11 312,7 93,2 93,2

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты 
объектов образования и муниципальных загородных оздоровительных организаций» 0702 0A20000000 12 141,5 12 141,5 11 312,7 93,2 93,2

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

0702 0A20110000 299,3 299,3 199,2 66,6 66,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0A20110000 200 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 0A20110000 400 199,3 199,3 199,2 100,0 100,0
Капитальные ремонты, ремонты объектов образования и муниципальных загородных оздоровительных организаций, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0702 0A20310000 11 842,2 11 842,2 11 113,4 93,8 93,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0A20310000 200 11 842,2 11 842,2 11 113,4 93,8 93,8
муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы» 0702 0б00000000 221 564,9 221 564,9 211 279,1 95,4 95,4

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы» 0702 0б10000000 221 564,9 221 564,9 211 279,1 95,4 95,4

Создание новых дополнительных мест в образовательных организациях путем введение в эксплуатацию 
новых зданий (строительство) общеобразовательных организаций 0702 0Б10110000 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 0Б10110000 400 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Создание современной образовательной среды для школьников («Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях») в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»

0702 0Б10510000 887,1 887,1 887,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0Б10510000 200 887,1 887,1 887,0 100,0 100,0
Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях» за счет средств областного бюджета

0702 0Б10545Ч00 154 474,4 154 474,4 147 274,5 95,3 95,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0Б10545Ч00 200 137 209,5 137 209,5 132 099,0 96,3 96,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0Б10545Ч00 600 17 264,9 17 264,9 15 175,5 87,9 87,9
Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях», средства для обеспечения доли софинансирования

0702 0Б105S5Ч00 66 203,3 66 203,3 63 117,6 95,3 95,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0Б105S5Ч00 200 58 804,1 58 804,1 56 613,9 96,3 96,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0Б105S5Ч00 600 7 399,2 7 399,2 6 503,8 87,9 87,9
Муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0702 1700000000 154 508,7 154 508,7 153 928,8 99,6 99,6

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

0702 1740000000 148 199,4 148 199,4 147 619,5 99,6 99,6

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1740113000 148 199,4 148 199,4 147 619,5 99,6 99,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1740113000 600 148 199,4 148 199,4 147 619,5 99,6 99,6
Подпрограмма «Обеспечение проведения ремонтных работ и эксплуатации муниципальных учреждений» 0702 1750000000 6 309,3 6 309,3 6 309,3 100,0 100,0
Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, прочие работы, связанные с данными расходами 0702 1750310000 6 309,3 6 309,3 6 309,3 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1750310000 600 6 309,3 6 309,3 6 309,3 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 0702 7000000000 91 506,9 94 159,1 93 659,0 102,4 99,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 0702 7000300010 5 825,9 5 829,5 5 829,5 100,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7000300010 600 5 347,7 5 351,4 5 351,3 100,1 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0702 7000300010 800 478,2 478,2 478,2 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0702 7000300020 45 734,7 45 734,7 45 734,6 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7000300020 600 45 734,1 45 734,1 45 734,1 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0702 7000300020 800 0,6 0,6 0,6 100,0 100,0
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций 
в целях профилактики и устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции 
за счет средств областного бюджета

0702 7000340900 38 995,8 39 944,3 39 944,3 102,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7000340900 600 38 995,8 39 944,3 39 944,3 102,4 100,0
Прочие расходы, связанные со строительством МБОУ СОШ №100 0702 70003Б1010 180,6 180,6 180,6 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0702 70003Б1010 800 180,6 180,6 180,6 100,0 100,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 0702 7009040700 770,0 2 470,0 1 970,0 255,8 79,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7009040700 600 770,0 2 470,0 1 970,0 255,8 79,8
Дополнительное образование детей 0703 690 231,5 690 231,5 685 659,8 99,3 99,3
муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0703 0600000000 430 144,4 430 144,4 426 141,1 99,1 99,1
Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0703 0630000000 2 221,9 2 221,9 2 221,9 100,0 100,0
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Обеспечение условий для реализации муниципальными образовательными учреждениями программ 
дополнительного образования и других особых программ 0703 0630710000 2 221,9 2 221,9 2 221,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0630710000 600 2 221,9 2 221,9 2 221,9 100,0 100,0
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» 0703 0640000000 414 304,8 414 304,8 410 534,7 99,1 99,1
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях 0703 0640113100 396 225,1 396 225,1 392 471,1 99,1 99,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0640113100 600 396 225,1 396 225,1 392 471,1 99,1 99,1
Создание в муниципальных учреждениях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 0703 06403L0270 2 434,0 2 434,0 2 434,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 06403L0270 600 2 434,0 2 434,0 2 434,0 100,0 100,0
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 0640410000 15 645,7 15 645,7 15 629,7 99,9 99,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0640410000 600 15 645,7 15 645,7 15 629,7 99,9 99,9
Подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования» 0703 0660000000 12 773,3 12 773,3 12 772,9 100,0 100,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации 0703 0660110000 1 286,0 1 286,0 1 285,7 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0660110000 600 1 286,0 1 286,0 1 285,7 100,0 100,0
Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных образовательных организаций 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства

0703 0660210000 10 241,8 10 241,8 10 241,8 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0660210000 600 10 241,8 10 241,8 10 241,8 100,0 100,0
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного образования 0703 0660710000 1 245,5 1 245,5 1 245,4 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0660710000 600 1 245,5 1 245,5 1 245,4 100,0 100,0
Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0703 0670000000 8,9 8,9 8,9 100,0 100,0
Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии 
и закрепление квалифицированных кадров в системе образования 0703 0670110000 8,9 8,9 8,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0670110000 600 8,9 8,9 8,9 100,0 100,0
Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образования» 0703 0680000000 835,5 835,5 602,6 72,1 72,1
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 
и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 0703 0680112000 814,3 814,3 581,5 71,4 71,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0680112000 600 814,3 814,3 581,5 71,4 71,4
Организация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся 
в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 0703 0680210000 21,2 21,2 21,1 99,7 99,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0680210000 600 21,2 21,2 21,1 99,7 99,7
муниципальная программа «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0703 0800000000 219 582,2 219 582,2 219 014,1 99,7 99,7
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 0703 0820000000 219 582,2 219 582,2 219 014,1 99,7 99,7
Организация предоставления услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств 0703 0820113100 218 765,3 218 765,3 218 197,2 99,7 99,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820113100 600 218 765,3 218 765,3 218 197,2 99,7 99,7
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы, проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подготовка проектно-сметной документации 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств

0703 0820210000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820210000 600 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения 
дополнительного образования детей в области искусств, и (или) укрепление материально-технической базы 
таких организаций (учреждений)

0703 0820310000 591,9 591,9 591,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820310000 600 591,9 591,9 591,9 100,0 100,0
Мероприятия в сфере художественного образования 0703 0820610000 125,0 125,0 125,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820610000 600 125,0 125,0 125,0 100,0 100,0
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0703 1700000000 16 390,0 16 390,0 16 390,0 100,0 100,0

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

0703 1740000000 16 390,0 16 390,0 16 390,0 100,0 100,0

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0703 1740113000 16 390,0 16 390,0 16 390,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1740113000 600 16 390,0 16 390,0 16 390,0 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 0703 7000000000 24 115,0 24 115,0 24 114,7 100,0 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 0703 7000300010 1 180,6 1 180,6 1 180,4 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7000300010 600 1 042,9 1 042,9 1 042,8 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0703 7000300010 800 137,7 137,7 137,6 99,9 99,9
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0703 7000300020 15 316,1 15 316,1 15 316,1 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7000300020 600 15 316,1 15 316,1 15 316,1 100,0 100,0
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции 
за счет средств областного бюджета

0703 7000340900 5 655,8 5 655,8 5 655,8 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7000340900 600 5 655,8 5 655,8 5 655,8 100,0 100,0
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций 
в сфере культуры в целях профилактики и устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции 
за счет средств областного бюджета

0703 7000346К00 1 606,4 1 606,4 1 606,4 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7000346К00 600 1 606,4 1 606,4 1 606,4 100,0 100,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 0703 7009040700 356,0 356,0 356,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7009040700 600 356,0 356,0 356,0 100,0 100,0
молодежная политика 0707 343 288,9 343 288,9 239 774,0 69,8 69,8
муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0707 0600000000 243 023,1 243 023,1 160 121,5 65,9 65,9
Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 0707 0650000000 232 775,9 232 775,9 150 077,6 64,5 64,5
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650113200 112 344,3 112 344,3 103 566,5 92,2 92,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650113200 600 112 344,3 112 344,3 103 566,5 92,2 92,2
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет средств областного бюджета 0707 0650245600 81 858,5 81 858,5 30 823,6 37,7 37,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0650245600 200 132,6 132,6 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650245600 600 81 725,9 81 725,9 30 823,6 37,7 37,7
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, средства для соблюдения доли софинансирования 0707 06502S5600 36 879,0 36 879,0 13 993,4 37,9 37,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 06502S5600 100 21,3 21,3 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 06502S5600 200 15,8 15,8 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 06502S5600 600 36 841,9 36 841,9 13 993,4 38,0 38,0
Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков 0707 0650310000 1 694,1 1 694,1 1 694,1 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650310000 600 1 694,1 1 694,1 1 694,1 100,0 100,0
Подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования» 0707 0660000000 4 004,6 4 004,6 3 801,3 94,9 94,9

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

0707 0660345800 1 698,8 1 698,8 1 690,8 99,5 99,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0660345800 600 1 698,8 1 698,8 1 690,8 99,5 99,5
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 06603S5800 1 698,8 1 698,8 1 690,8 99,5 99,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 06603S5800 600 1 698,8 1 698,8 1 690,8 99,5 99,5
Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства

0707 0660410000 607,0 607,0 419,8 69,2 69,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0660410000 600 607,0 607,0 419,8 69,2 69,2
Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образования» 0707 0680000000 6 242,6 6 242,6 6 242,6 100,0 100,0
Организация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся 
в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса 0707 0680210000 6 242,6 6 242,6 6 242,6 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0680210000 600 6 242,6 6 242,6 6 242,6 100,0 100,0
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0707 1500000000 95 222,2 95 222,2 74 608,9 78,4 78,4

Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 0707 1530000000 37 724,3 37 724,3 24 044,8 63,7 63,7
Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями 0707 1530213200 14 275,4 14 275,4 14 256,2 99,9 99,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1530213200 600 14 275,4 14 275,4 14 256,2 99,9 99,9
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Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет средств областного бюджета 0707 1530345600 14 711,5 14 711,5 5 747,2 39,1 39,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1530345600 600 14 711,5 14 711,5 5 747,2 39,1 39,1
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, средства для обеспечения доли софинансирования 0707 15303S5600 5 301,0 5 301,0 605,0 11,4 11,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15303S5600 600 5 301,0 5 301,0 605,0 11,4 11,4
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 
за счет средств областного бюджета

0707 1530545800 1 718,1 1 718,1 1 718,1 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1530545800 600 1 718,1 1 718,1 1 718,1 100,0 100,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15305S5800 1 718,3 1 718,3 1 718,1 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15305S5800 600 1 718,3 1 718,3 1 718,1 100,0 100,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта и молодежной политики,
находящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил» 0707 1540000000 5 589,9 5 589,9 1 239,9 22,2 22,2

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики 
(расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации 
для их проведения, приобретение строительных материалов)

0707 1540210000 1 239,9 1 239,9 1 239,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1540210000 600 1 239,9 1 239,9 1 239,9 100,0 100,0
Строительство закрытых спортивных сооружений 0707 1540510000 4 350,0 4 350,0 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0707 1540510000 400 4 350,0 4 350,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил» 0707 1550000000 51 034,7 51 034,7 48 479,3 95,0 95,0
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики 0707 1550110000 132,1 132,1 132,0 99,9 99,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550110000 600 132,1 132,1 132,0 99,9 99,9
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики за счет средств областного бюджета 0707 1550148П00 529,5 529,5 529,5 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550148П00 600 529,5 529,5 529,5 100,0 100,0
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0707 15501S8П00 529,5 529,5 529,5 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15501S8П00 600 529,5 529,5 529,5 100,0 100,0
Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) учреждениями молодежной политики 0707 1550413000 49 843,6 49 843,6 47 288,3 94,9 94,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550413000 600 49 843,6 49 843,6 47 288,3 94,9 94,9
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил» 0707 1560000000 812,3 812,3 784,0 96,5 96,5
Проведение мероприятий историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности 
по подготовке молодых граждан к военной службе 0707 1560110000 277,4 277,4 277,4 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560110000 600 277,4 277,4 277,4 100,0 100,0
Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения для организации военно-патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодых граждан за счет областных средств 0707 1560548700 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560548700 600 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения для организации военно-патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодых граждан, средства для обеспечения доли софинансирования 0707 15605S8700 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15605S8700 600 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно спортивных лагерей 0707 1560610000 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560610000 600 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0
Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно спортивных лагерей за счет средств областного бюджета 0707 1560648700 137,4 137,4 123,3 89,7 89,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560648700 600 137,4 137,4 123,3 89,7 89,7
Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно спортивных лагерей, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0707 15606S8700 137,5 137,5 123,3 89,7 89,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15606S8700 600 137,5 137,5 123,3 89,7 89,7
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения 
в молодежной среде на территории города Нижний Тагил» 0707 15A0000000 61,0 61,0 61,0 100,0 100,0

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

0707 15A0110000 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15A0110000 600 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0
Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании, 
повышение квалификации специалистов 0707 15A0210000 53,0 53,0 53,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15A0210000 600 53,0 53,0 53,0 100,0 100,0
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0707 1700000000 479,9 479,9 479,9 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение проведения ремонтных работ и эксплуатации муниципальных учреждений» 0707 1750000000 479,9 479,9 479,9 100,0 100,0
Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, прочие работы, связанные с данными расходами 0707 1750310000 479,9 479,9 479,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1750310000 600 479,9 479,9 479,9 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 0707 7000000000 4 563,7 4 563,7 4 563,7 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0707 7000300020 2 328,2 2 328,2 2 328,2 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7000300020 600 2 328,2 2 328,2 2 328,2 100,0 100,0
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций 
в целях профилактики и устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции 
за счет средств областного бюджета

0707 7000340900 2 235,5 2 235,5 2 235,5 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7000340900 600 2 235,5 2 235,5 2 235,5 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 0709 167 607,4 167 607,4 161 131,9 96,1 96,1
муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0709 0600000000 119 774,4 119 774,4 117 491,3 98,1 98,1
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2024 года» 0709 0610000000 116 540,8 116 540,8 115 360,7 99,0 99,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0709 0610111000 20 476,4 20 476,4 20 170,5 98,5 98,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0610111000 100 19 526,0 19 526,0 19 271,5 98,7 98,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0610111000 200 950,4 950,4 899,0 94,6 94,6
Организация деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 0709 0610213300 11 069,2 11 069,2 10 760,3 97,2 97,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0610213300 600 11 069,2 11 069,2 10 760,3 97,2 97,2
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования 0709 0610313000 81 560,1 81 560,1 81 371,7 99,8 99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0610313000 100 76 621,5 76 621,5 76 621,5 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0610313000 200 4 938,6 4 938,6 4 750,2 96,2 96,2
Организация проведения мероприятий в сфере образования 0709 0610410000 3 435,1 3 435,1 3 058,2 89,0 89,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0610410000 200 125,3 125,3 63,5 50,7 50,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0610410000 600 3 309,8 3 309,8 2 994,6 90,5 90,5
Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0709 0630000000 316,8 316,8 157,2 49,6 49,6
Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях

0709 0631145200 316,8 316,8 157,2 49,6 49,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0631145200 600 316,8 316,8 157,2 49,6 49,6
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» 0709 0640000000 2 574,9 2 574,9 1 736,4 67,4 67,4
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0709 0640410000 2 574,9 2 574,9 1 736,4 67,4 67,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0640410000 600 2 574,9 2 574,9 1 736,4 67,4 67,4
Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0709 0670000000 341,9 341,9 237,1 69,3 69,3
Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии и закрепление 
квалифицированных кадров в системе образования 0709 0670110000 341,9 341,9 237,1 69,3 69,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0670110000 200 146,6 81,5 41,8 28,5 51,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0670110000 300 195,3 260,4 195,3 100,0 75,0
муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 0709 1700000000 42 668,8 42 668,8 42 393,3 99,4 99,4

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»

0709 1740000000 42 668,8 42 668,8 42 393,3 99,4 99,4

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0709 1740113000 42 668,8 42 668,8 42 393,3 99,4 99,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 1740113000 600 42 668,8 42 668,8 42 393,3 99,4 99,4
Непрограммные направления расходов 0709 7000000000 5 164,2 5 164,2 1 247,3 24,2 24,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 0709 7000300010 3 926,7 3 926,7 9,9 0,3 0,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7000300010 600 3 926,7 3 926,7 9,9 0,3 0,3
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0709 7000300020 1 237,4 1 237,4 1 237,4 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 7000300020 100 34,8 34,8 34,8 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7000300020 200 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7000300020 600 1 188,3 1 188,3 1 188,3 100,0 100,0
КуЛьТуРА, КИНЕмАТОГРАФИя 0800 1 147 377,4 1 147 641,5 695 244,6 60,6 60,6
Культура 0801 1 138 922,7 1 139 186,8 686 884,3 60,3 60,3
муниципальная программа «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0801 0800000000 682 020,1 682 020,1 673 139,5 98,7 98,7
Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 0801 0810000000 682 020,1 682 020,1 673 139,5 98,7 98,7
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов 
и музейных коллекций 0801 0810113000 186 185,1 186 185,1 185 517,4 99,6 99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 0810113000 100 148 561,6 148 561,6 148 280,0 99,8 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0810113000 200 10 540,6 10 540,6 10 197,7 96,7 96,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0810113000 300 49,9 49,9 49,8 99,8 99,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810113000 600 27 000,6 27 000,6 26 969,3 99,9 99,9
Иные бюджетные ассигнования 0801 0810113000 800 32,4 32,4 20,7 63,8 63,8
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов 0801 0810213000 119 915,3 119 915,3 119 777,4 99,9 99,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810213000 600 119 915,3 119 915,3 119 777,4 99,9 99,9
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 0801 0810313000 137 395,0 137 395,0 136 166,1 99,1 99,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810313000 600 137 395,0 137 395,0 136 166,1 99,1 99,1
Организация деятельности муниципальных театров и концертных организаций 0801 0810413000 190 404,7 190 404,7 189 729,3 99,6 99,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810413000 600 190 404,7 190 404,7 189 729,3 99,6 99,6
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы, проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подготовка ПСД в муниципальных учреждениях 
культуры, научно-проектной документации и (или) проектной документации объектов культурного наследия

0801 0810510000 14 728,1 14 728,1 9 634,0 65,4 65,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0810510000 200 5 703,9 5 703,9 5 562,8 97,5 97,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810510000 600 9 024,2 9 024,2 4 071,2 45,1 45,1
Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810610000 2 705,3 2 705,3 2 705,2 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0810610000 200 530,0 530,0 530,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810610000 600 2 175,3 2 175,3 2 175,2 100,0 100,0
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем 
и музыкальными инструментами

0801 0810710000 4 639,9 4 639,9 4 558,6 98,2 98,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810710000 600 4 639,9 4 639,9 4 558,6 98,2 98,2
Поддержка народных художественных промыслов за счет средств областного бюджета 0801 0811243200 3 716,5 3 716,5 3 716,5 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0811243200 600 3 716,5 3 716,5 3 716,5 100,0 100,0
Поддержка народных художественных промыслов, средства для обеспечения доли софинансирования 0801 08112S3200 667,0 667,0 667,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08112S3200 600 667,0 667,0 667,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 0801 0811412000 361,4 361,4 361,4 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0811412000 200 361,4 361,4 361,4 100,0 100,0
Реализация мероприятий, направленных на ремонтно - реставрационные работы, 
разработку проектно-сметной документации объектов монументального искусства 0801 0811710000 3 394,1 3 394,1 3 394,1 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0811710000 600 3 394,1 3 394,1 3 394,1 100,0 100,0
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов 0801 08122L5170 16 282,7 16 282,7 15 354,7 94,3 94,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08122L5170 600 16 282,7 16 282,7 15 354,7 94,3 94,3
Предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области

0801 0812346900 1 000,0 1 000,0 932,7 93,3 93,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0812346900 600 1 000,0 1 000,0 932,7 93,3 93,3
Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры 
Свердловской области 0801 0812446Г10 625,0 625,0 625,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0812446Г10 600 625,0 625,0 625,0 100,0 100,0
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0801 0A00000000 444 048,0 444 048,0 626,2 0,1 0,1

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты 
объектов культуры, физкультуры и прочих городских объектов» 0801 0A30000000 444 048,0 444 048,0 626,2 0,1 0,1

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

0801 0A30110000 648,0 648,0 626,2 96,6 96,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 0A30110000 400 648,0 648,0 626,2 96,6 96,6
Сохранение (капитальный ремонт, реставрация) и приспособление к современному использованию объекта 
«Единый многофункциональный музейный центр» за счет средств областного бюджета 0801 0A30346510 400 000,0 400 000,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0A30346510 200 400 000,0 400 000,0 0,0 0,0 0,0
Сохранение (капитальный ремонт, реставрация) и приспособление к современному использованию объекта 
«Единый многофункциональный музейный центр», средства для обеспечения доли софинансирования 0801 0A303S6510 43 400,0 43 400,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0A303S6510 200 43 400,0 43 400,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления расходов 0801 7000000000 12 854,6 13 118,8 13 118,6 102,1 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 0801 7000300020 8 425,2 8 425,2 8 425,0 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 7000300020 100 2 299,5 2 299,5 2 299,4 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7000300020 200 0,1 0,1 0,0 49,5 49,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7000300020 600 6 125,6 6 125,6 6 125,6 100,0 100,0
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций 
в сфере культуры в целях профилактики и устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции 
за счет средств областного бюджета

0801 7000346К00 3 929,4 3 929,4 3 929,4 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7000346К00 200 301,8 301,8 301,8 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7000346К00 600 3 627,6 3 627,6 3 627,6 100,0 100,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 0801 7009040700 500,0 764,2 764,2 152,8 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7009040700 600 500,0 764,2 764,2 152,8 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 454,7 8 454,7 8 360,2 98,9 98,9
муниципальная программа «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0804 0800000000 8 454,4 8 454,4 8 360,2 98,9 98,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» и прочие мероприятия» 0804 0830000000 8 454,4 8 454,4 8 360,2 98,9 98,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0804 0830111000 8 354,4 8 354,4 8 260,2 98,9 98,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0804 0830111000 100 7 892,7 7 892,7 7 841,5 99,4 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0830111000 200 460,7 460,7 418,2 90,8 90,8
Иные бюджетные ассигнования 0804 0830111000 800 1,0 1,0 0,6 60,3 60,3
Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил лучшим работникам отрасли культура 0804 0830410000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830410000 300 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 0804 7000000000 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0804 7000101030 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 7000101030 200 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
зДРАВООхРАНЕНИЕ 0900 34 126,1 37 993,9 33 794,9 99,0 88,9
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 27 085,1 27 085,1 25 477,1 94,1 94,1
муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 0905 0900000000 27 085,1 27 085,1 25 477,1 94,1 94,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы» 0905 0910000000 27 085,1 27 085,1 25 477,1 94,1 94,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0905 0912613000 26 276,5 26 276,5 24 668,4 93,9 93,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0905 0912613000 600 26 276,5 26 276,5 24 668,4 93,9 93,9
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 0905 0912810000 808,6 808,6 808,6 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0905 0912810000 600 808,6 808,6 808,6 100,0 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 7 041,0 10 908,8 8 317,8 118,1 76,2
Непрограммные направления расходов 0909 7000000000 7 041,0 10 908,8 8 317,8 118,1 76,2
Резервные фонды местных администраций 0909 7000200070 1 933,9 1 933,9 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0909 7000200070 600 1 933,9 1 933,9 0,0 0,0 0,0
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Оплата услуг по организации мест для временного пребывания пациентов с легким и бессимптомным течением 
новой короновирусной инфекции и медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам 
с новой короновирусной инфекцией

0909 7001347900 5 107,1 8 974,9 8 317,8 162,9 92,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0909 7001347900 600 5 107,1 8 974,9 8 317,8 162,9 92,7
СОцИАЛьНАя ПОЛИТИКА 1000 1 049 643,5 1 039 219,6 1 002 909,5 95,5 96,5
Пенсионное обеспечение 1001 57 473,2 57 473,2 57 383,6 99,8 99,8
муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 1001 0900000000 57 473,2 57 473,2 57 383,6 99,8 99,8
Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы» 1001 0910000000 57 473,2 57 473,2 57 383,6 99,8 99,8

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе 
и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил 1001 0910110000 57 444,4 57 444,4 57 354,8 99,8 99,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0910110000 300 57 444,4 57 444,4 57 354,8 99,8 99,8
Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения граждан, 
замещавших должности в органах местного самоуправления города Нижний Тагил 1001 0910210000 28,8 28,8 28,8 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0910210000 300 28,8 28,8 28,8 100,0 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 886 253,2 874 569,3 844 710,4 95,3 96,6
муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 1003 0900000000 791 831,2 780 147,3 750 319,7 94,8 96,2
Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы» 1003 0910000000 791 831,2 780 147,3 750 319,7 94,8 96,2

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 1-й и 2-й группы, 
находящимся на программном гемодиализе 1003 0910310000 824,0 824,0 814,6 98,9 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0910310000 200 4,5 4,5 4,1 91,4 91,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910310000 300 819,5 819,5 810,5 98,9 98,9
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 года 
в городе Нижний Тагил 1003 0910410000 1 115,3 1 115,3 948,5 85,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0910410000 200 6,8 6,8 4,4 64,7 64,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910410000 300 1 108,5 1 108,5 944,1 85,2 85,2
Ежегодная единовременная выплата членам семей участников ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и аварии на ПО «Маяк», а также членам семей отдельных граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы

1003 0910510000 100,5 100,5 86,4 85,9 85,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0910510000 200 0,5 0,5 0,4 72,0 72,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910510000 300 100,0 100,0 86,0 86,0 86,0
Ежегодная единовременная выплата гражданам, воспитывающим детей-инвалидов 1003 0910610000 1 273,5 1 273,5 1 238,0 97,2 97,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0910610000 200 7,5 7,5 6,5 86,6 86,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910610000 300 1 266,0 1 266,0 1 231,5 97,3 97,3
Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком отличия города Нижний Тагил 
«За заслуги перед городом Нижний Тагил» 1003 0910710000 251,3 251,3 250,0 99,5 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0910710000 200 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910710000 300 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0
Предоставление материальной помощи гражданам, проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации 1003 0910810000 700,3 700,3 574,1 82,0 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0910810000 200 6,3 6,3 1,9 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910810000 300 694,0 694,0 572,2 82,5 82,5
Выплата единовременного целевого муниципального пособия при рождении, усыновлении второго 
и последующих детей семьям, проживающим на территории муниципального образования город Нижний Тагил 1003 0910910000 1 953,0 1 953,0 1 650,9 84,5 84,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0910910000 200 15,0 15,0 8,9 59,6 59,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910910000 300 1 938,0 1 938,0 1 642,0 84,7 84,7
Выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил» 1003 0911010000 5 771,5 5 771,5 5 757,6 99,8 99,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0911010000 200 29,3 29,3 22,0 74,9 74,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911010000 300 5 742,2 5 742,2 5 735,7 99,9 99,9
Ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием Международного Дня пожилых людей 1003 0911110000 1 609,6 1 609,6 1 559,7 96,9 96,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0911110000 200 9,6 9,6 7,7 79,8 79,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911110000 300 1 600,0 1 600,0 1 552,0 97,0 97,0
Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации 
в связи празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 1003 0911210000 344,0 344,0 343,9 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0911210000 200 6,0 6,0 5,9 98,3 98,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911210000 300 338,0 338,0 338,0 100,0 100,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, удостоенным звания 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил» 1003 0911310000 1 886,6 1 886,6 1 881,0 99,7 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0911310000 200 9,8 9,8 8,8 90,2 90,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911310000 300 1 876,8 1 876,8 1 872,2 99,8 99,8
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, имеющим статус персонального пенсионера 
и получавших ранее персональную пенсию 1003 0911410000 105,5 105,5 104,3 98,9 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0911410000 200 2,0 2,0 0,8 39,5 39,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911410000 300 103,5 103,5 103,5 100,0 100,0
Выплата муниципального ежемесячного пособия гражданам, участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории города Нижний Тагил 1003 0911610000 182,5 182,5 179,2 98,2 98,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0911610000 200 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911610000 300 179,2 179,2 179,2 100,0 100,0
Выплата муниципального пособия гражданам, воспитывающим детей с патологией зрения, 
на период обучения в школах-интернатах городов Верхняя Пышма, Екатеринбург Свердловской области 1003 0911710000 535,7 535,7 535,1 99,9 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0911710000 200 2,9 2,9 2,3 79,9 79,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911710000 300 532,8 532,8 532,8 100,0 100,0
Единовременная выплата (компенсация) отдельным категориям граждан на подключение (техническое присоединение) 
к сетям газораспределения 1003 0911810000 47,2 47,2 12,2 25,8 25,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911810000 300 47,2 47,2 12,2 25,8 25,8
Организация и проведение городских социально-значимых мероприятий 1003 0911910000 3 529,8 3 529,8 3 412,2 96,7 96,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0911910000 200 3 529,8 3 529,8 3 412,2 96,7 96,7
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 0912149100 66 309,6 61 919,6 57 621,7 86,9 93,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0912149100 200 700,0 700,0 666,7 95,2 95,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912149100 300 65 609,6 61 219,6 56 955,0 86,8 93,0
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 0912249200 516 717,5 509 423,6 492 798,5 95,4 96,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0912249200 200 6 817,5 6 817,5 5 900,6 86,6 86,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912249200 300 509 900,0 502 606,1 486 897,9 95,5 96,9
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 1003 0912352500 187 481,3 187 481,3 179 459,3 95,7 95,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0912352500 200 2 169,0 2 169,0 1 948,4 89,8 89,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912352500 300 185 312,3 185 312,3 177 510,9 95,8 95,8
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

1003 09130R4620 1 092,4 1 092,4 1 092,4 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 09130R4620 300 1 092,4 1 092,4 1 092,4 100,0 100,0
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 1003 1500000000 34 222,0 34 222,0 34 190,7 99,9 99,9

Подпрограмма «Предоставление молодым семьям социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил» 1003 1570000000 26 915,5 26 915,5 26 884,2 99,9 99,9

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов 1003 15701L4970 26 915,5 26 915,5 26 884,2 99,9 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 15701L4970 300 26 915,5 26 915,5 26 884,2 99,9 99,9
Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий, 2016 - 2024 годы» 1003 1590000000 7 306,5 7 306,5 7 306,5 100,0 100,0

Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 
за счет средств областного бюджета 1003 1590149500 245,3 245,3 245,3 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1590149500 300 245,3 245,3 245,3 100,0 100,0
Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, 
средства для обеспечения доли софинансирования 1003 15901S9500 7 061,2 7 061,2 7 061,2 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 15901S9500 300 7 061,2 7 061,2 7 061,2 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 1003 7000000000 60 200,0 60 200,0 60 200,0 100,0 100,0
Расходы на предоставление социальной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, 
взамен земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно

1003 7000300120 60 200,0 60 200,0 60 200,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7000300120 300 60 200,0 60 200,0 60 200,0 100,0 100,0
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Охрана семьи и детства 1004 29 991,1 31 251,1 30 922,4 103,1 98,9
муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 1004 0600000000 29 991,1 31 251,1 30 922,4 103,1 98,9
Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 1004 0630000000 29 991,1 31 251,1 30 922,4 103,1 98,9
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счет средств областного бюджета 1004 0630645400 29 991,1 31 251,1 30 922,4 103,1 98,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0630645400 300 29 991,1 31 251,1 30 922,4 103,1 98,9
Другие вопросы в области социальной политики 1006 75 926,0 75 926,0 69 893,2 92,1 92,1
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» 1006 0100000000 1 500,0 1 500,0 1 422,9 94,9 94,9

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» 1006 0110000000 1 500,0 1 500,0 1 422,9 94,9 94,9
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 1006 0110810000 1 500,0 1 500,0 1 422,9 94,9 94,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0110810000 600 1 500,0 1 500,0 1 422,9 94,9 94,9
муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 1006 0900000000 74 426,0 74 426,0 68 470,3 92,0 92,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы» 1006 0910000000 74 426,0 74 426,0 68 470,3 92,0 92,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1006 0912149100 6 249,0 6 249,0 6 048,6 96,8 96,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1006 0912149100 100 5 632,9 5 632,9 5 607,5 99,5 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0912149100 200 559,1 559,1 386,6 69,2 69,2
Иные бюджетные ассигнования 1006 0912149100 800 57,0 57,0 54,5 95,6 95,6
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1006 0912249200 33 801,4 33 801,4 28 671,2 84,8 84,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1006 0912249200 100 27 876,3 27 876,3 24 732,8 88,7 88,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0912249200 200 5 752,1 5 752,1 3 775,9 65,6 65,6
Иные бюджетные ассигнования 1006 0912249200 800 173,0 173,0 162,5 93,9 93,9
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 18,0 60,1 60,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0912352500 200 30,0 30,0 18,0 60,1 60,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1006 0912411000 8 968,4 8 968,4 8 828,3 98,4 98,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1006 0912411000 100 8 725,4 8 725,4 8 593,3 98,5 98,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0912411000 200 243,0 243,0 235,0 96,7 96,7
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 1006 0912511000 10,8 10,8 10,8 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0912511000 200 10,8 10,8 10,8 100,0 100,0
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1006 0912613000 24 712,6 24 712,6 24 240,8 98,1 98,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1006 0912613000 100 22 516,9 22 516,9 22 147,8 98,4 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0912613000 200 2 010,5 2 010,5 1 913,8 95,2 95,2
Иные бюджетные ассигнования 1006 0912613000 800 185,2 185,2 179,2 96,8 96,8
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 1006 0912810000 653,8 653,8 652,5 99,8 99,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0912810000 200 653,8 653,8 652,5 99,8 99,8
ФИзИчЕСКАя КуЛьТуРА И СПОРТ 1100 629 071,0 629 071,0 590 484,5 93,9 93,9
Физическая культура 1101 558 019,2 558 019,2 546 551,1 97,9 97,9
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 1101 1500000000 532 117,5 532 117,5 520 654,8 97,8 97,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 1101 1520000000 526 194,4 526 194,4 514 749,2 97,8 97,8
Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере физической культуры и спорта 1101 1520110000 6 274,3 6 274,3 6 192,7 98,7 98,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520110000 600 6 274,3 6 274,3 6 192,7 98,7 98,7
Обеспечение командирования спортсменов, тренеров - преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд, спортсменов-ветеранов, а также спортсменов и тренеров сборных команд города 
по игровым видам спорта на официальные соревнования областного, всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним

1101 1520210000 13 575,9 13 575,9 11 380,8 83,8 83,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520210000 600 13 575,9 13 575,9 11 380,8 83,8 83,8
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта 1101 1520310000 757,0 757,0 756,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520310000 600 757,0 757,0 756,9 100,0 100,0
Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов 1101 15203L0270 1 827,3 1 827,3 1 827,3 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 15203L0270 600 1 827,3 1 827,3 1 827,3 100,0 100,0
Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта 1101 1520413000 503 759,9 503 759,9 494 591,5 98,2 98,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520413000 600 503 759,9 503 759,9 494 591,5 98,2 98,2
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта и молодежной политики,
находящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил» 1101 1540000000 5 923,1 5 923,1 5 905,6 99,7 99,7

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики 
(расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов)

1101 1540210000 5 923,1 5 923,1 5 905,6 99,7 99,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1540210000 600 5 923,1 5 923,1 5 905,6 99,7 99,7
Непрограммные направления расходов 1101 7000000000 25 901,7 25 901,7 25 896,3 100,0 100,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений суда, мировых соглашений 1101 7000300010 2 000,0 2 000,0 2 000,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7000300010 600 2 000,0 2 000,0 2 000,0 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 1101 7000300020 9 224,4 9 224,4 9 224,3 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7000300020 600 9 224,4 9 224,4 9 224,3 100,0 100,0
Капитальный ремонт футбольного поля и трибун стадиона «Спутник» 1101 7000300160 14 427,0 14 427,0 14 421,6 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7000300160 200 14 427,0 14 427,0 14 421,6 100,0 100,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 1101 7009040700 250,3 250,3 250,3 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7009040700 600 250,3 250,3 250,3 100,0 100,0
массовый спорт 1102 27 246,0 27 246,0 707,0 2,6 2,6
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 1102 0A00000000 27 044,0 27 044,0 505,0 1,9 1,9

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, ремонты 
объектов культуры, физкультуры и прочих городских объектов» 1102 0A30000000 27 044,0 27 044,0 505,0 1,9 1,9

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

1102 0A30410000 505,0 505,0 505,0 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1102 0A30410000 400 505,0 505,0 505,0 100,0 100,0
Строительство, реконструкция объектов физической культуры и спорта, прочие расходы, связанные с данными работами 1102 0A30510000 26 539,0 26 539,0 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1102 0A30510000 400 26 539,0 26 539,0 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 1102 1500000000 202,0 202,0 202,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 1102 1520000000 202,0 202,0 202,0 100,0 100,0
Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
за счет средств областного бюджета 1102 152P548Г00 141,4 141,4 141,4 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 152P548Г00 600 141,4 141,4 141,4 100,0 100,0
Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
средства для соблюдения доли софинансирования 1102 152P5S8Г00 60,6 60,6 60,6 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 152P5S8Г00 600 60,6 60,6 60,6 100,0 100,0
Спорт высших достижений 1103 29 338,3 29 338,3 29 338,3 100,0 100,0
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 1103 1500000000 29 338,3 29 338,3 29 338,3 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 1103 1520000000 29 338,3 29 338,3 29 338,3 100,0 100,0
Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта, осуществляющим свою деятельность 
на территории города Нижний Тагил 1103 1520510000 166,0 166,0 166,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 1520510000 600 166,0 166,0 166,0 100,0 100,0
Оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации и Свердловской области 1103 1521010000 25 734,9 25 734,9 25 734,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 1521010000 600 25 734,9 25 734,9 25 734,9 100,0 100,0
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 1103 152P550810 3 437,4 3 437,4 3 437,4 100,0 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 152P550810 600 3 437,4 3 437,4 3 437,4 100,0 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 14 467,5 14 467,5 13 888,0 96,0 96,0
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 1105 1500000000 14 467,5 14 467,5 13 888,0 96,0 96,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года» 1105 1510000000 14 467,5 14 467,5 13 888,0 96,0 96,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1105 1510111000 14 369,1 14 369,1 13 884,4 96,6 96,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1105 1510111000 100 13 558,9 13 558,9 13 204,0 97,4 97,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1510111000 200 810,2 810,2 680,4 84,0 84,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих 1105 1510211000 98,4 98,4 3,6 3,7 3,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1105 1510211000 100 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1510211000 200 15,0 15,0 3,6 24,0 24,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1105 1510211000 300 81,4 81,4 0,0 0,0 0,0
СРЕДСТВА мАССОВОй ИНФОРмАцИИ 1200 26 353,3 26 353,3 26 353,3 100,0 100,0
Телевидение и радиовещание 1201 12 304,9 12 304,9 12 304,9 100,0 100,0
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 1201 0100000000 12 224,9 12 224,9 12 224,9 100,0 100,0

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» 1201 0180000000 12 224,9 12 224,9 12 224,9 100,0 100,0
Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного вещания по вопросам освещения деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и социально-значимым вопросам 1201 0180113000 12 224,9 12 224,9 12 224,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1201 0180113000 600 12 224,9 12 224,9 12 224,9 100,0 100,0
Непрограммные направления расходов 1201 7000000000 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 1201 7000300020 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1201 7000300020 600 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0
Периодическая печать и издательстваж 1202 14 048,4 14 048,4 14 048,4 100,0 100,0
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 1202 0100000000 14 048,4 14 048,4 14 048,4 100,0 100,0

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» 1202 0180000000 14 048,4 14 048,4 14 048,4 100,0 100,0
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1202 0180213000 14 048,4 14 048,4 14 048,4 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1202 0180213000 600 14 048,4 14 048,4 14 048,4 100,0 100,0
ОбСЛуЖИВАНИЕ ГОСуДАРСТВЕННОГО И муНИцИПАЛьНОГО ДОЛГА 1300 70 268,3 70 268,3 67 685,8 96,3 96,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 70 268,3 70 268,3 67 685,8 96,3 96,3
муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» 1301 0100000000 70 268,3 70 268,3 67 685,8 96,3 96,3

Подпрограмма «управление финансами муниципального образования город Нижний Тагил» 1301 01Г0000000 70 268,3 70 268,3 67 685,8 96,3 96,3
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 1301 01Г0110000 70 268,3 70 268,3 67 685,8 96,3 96,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 01Г0110000 700 70 268,3 70 268,3 67 685,8 96,3 96,3
ИТОГО 15 824 993,4 15 805 296,1 14 927 804,7 94,3 94,4

пРилоЖЕниЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2021  № 16

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицита бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год

Номер 
строки Наименование источников финансирования дефицита бюджета

Код классификации 
источников 

финансирования 
дефицита бюджета

Сумма, 
тыс. рублей

1 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета -569 511,5
2 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -277 900,0
3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 1 692 100,0
4 Погашение бюджетами городских округов кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -1 970 000,0
5 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -12 051,3
6 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 710 0,0
7 Погашение бюджетами городских округов кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 810 -12 051,3
8 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -279 560,2

пРилоЖЕниЕ № 6 
УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2021  № 16

Источники финансирования дефицита бюджета города Нижний Тагил 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год

Номер 
строки

Код бюджетной классификации 
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 

и наименование источников финансирования дефицита бюджета
Сумма, 

тыс. рублейглавного 
администратора 

 источников 
финансирования 

дефицита бюджета
1 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего -569 511,5
2 919 Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил -569 511,5
3 919 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 1 692 100,0
4 919 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов, от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -1 970 000,0
5 919 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации -12 051,3

6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -17 323 242,1
7 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 17 043 681,9
8 902 управление муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил 0,0
9 902 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящиеся в собственности городских округов 0,0

пРилоЖЕниЕ № 7 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2021  № 16

Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований города Нижний Тагил за 2020 год

Номер 
строки Наименование муниципального внутреннего заимствования города Нижний Тагил

2020 год

Объем привлечения, тыс. 
рублей

Объем погашения, 
тыс. рублей

 план факт  план факт 
1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 1 692 100,0 1 692 100,0 -1 970 000,0 -1 970 000,0
2 Бюджетные кредиты, привлекаемые в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 -12 051,3 -12 051,3
3 ВСЕГО 1 692 100,0 1 692 100,0 -1 982 051,3 -1 982 051,3
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят пятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2021             № 18

О согласии на замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности города Нижний Тагил 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет города Нижний Тагил 

от налога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 01.06.2021 № 120-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проек-
та Решения Нижнетагильской городской Думы «О согласии на замену дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности города Нижний Тагил дополнительными нор-
мативами отчислений в бюджет города Нижний Тагил от налога на доходы физических 
лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии со статьей 138 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ (в редакции от 19 ноября 2020 года) «Об отдельных меж-
бюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюдже-
тов в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.08.2014 № 696-ПП «Об утверждении Порядка согласования с представительными 
органами муниципальных районов и городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, полной или частичной замены дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от на-
лога на доходы физических лиц на очередной финансовый год и плановый период», 
руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАуДШТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Дать согласие на замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

города Нижний Тагил дополнительными нормативами отчислений в бюджет города Ниж-
ний Тагил от налога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов.

2. Направить настоящее Решение в Министерство финансов Свердловской области.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

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

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

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят пятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2021             № 21

О внесении изменений в Положение об управлении культуры Администрации города Нижний Тагил
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 29.03.2021 № 65-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проект 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение об 
управлении культуры Администрации города Нижний Тагил, утвержденное Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 24.03.2016 № 21 (в редакции Решения Нижнета-
гильской городской Думы от 26.05.2016 № 34)», руководствуясь статьей 21 Устава горо-
да Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Дополнить статью 3 Положения об управлении культуры Администрации го-

рода Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 
24.03.2016 № 21 (в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2016 
№ 34), пунктом 39 следующего содержания: 

«39)  принимает участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и ликвидации последствий их проявлений, в том числе путем:

– участия в разработке и реализации муниципальных программ в области про-
филактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений;

– организации и проведения в муниципальных учреждениях культуры, под-
ведомственных управлению культуры информационно-пропагандистских ме-
роприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их обще-
ственной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 

печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
– участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

по минимизации последствий их проявлений, организуемых федеральными орга-
нами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации;

– осуществления контроля за выполнением требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов муниципальных учреждений культуры, подведом-
ственных управлению культуры;

– исполнения иных полномочий по решению вопросов местного значения по 
участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий их проявлений в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.».

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Палатов А. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАуДШТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят пятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2021             № 31

О внесении изменений в Положение об управлении жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 13.05.2021 № 100-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение об 
Управлении жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Та-
гил», руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Управлении жилищного и коммунального хозяйства Адми-

нистрации города Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 31.01.2013 № 5 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
30.10.2014 № 39, от 27.02.2015 № 3, от 30.05.2019 № 27), следующие изменения:

1)  пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктами 19, 20, 21 следующего содержания:
«19)  организует предоставление субсидий юридическим лицам (за исключени-

ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства в соответствии с бюджетным законодательством;

20)  участвует в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, организу-
емых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами испол-
нительной власти Свердловской области;

21)  осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения 
по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными ор-
ганами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Сверд-
ловской области.»;

2)  пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Работники управления назначаются на должности и освобождаются от 

должностей Главой города или иным должностным лицом Администрации горо-
да, уполномоченным правовым актом Администрации города исполнять обязан-
ности представителя нанимателя (работодателя).»;

3)  подпункт 9 пункта 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«9)  обеспечивает необходимые условия для труда муниципальных служащих 

и работников управления.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

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

сию по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной по-
литике (Палатов А. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАуДШТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят пятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2021             № 20

О внесении изменений в Положение о Финансовом управлении 
Администрации города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 04.06.2021 № 134-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение о Фи-
нансовом управлении Администрации города Нижний Тагил, утвержденное Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 28.10.2010 № 58», в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и в целях приведения Положения о Финансовом управ-
лении Администрации города Нижний Тагил в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Финансовом управлении Администрации города Нижний 

Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.10.2010 № 58 
«Об учреждении функционального органа Администрации города Нижний Тагил – Фи-
нансовое управление Администрации города Нижний Тагил и утверждении Положения 
о Финансовом управлении Администрации города Нижний Тагил» (в редакции Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 27.11.2014 № 46), изменения, изложив его в новой 
редакции (приложение к настоящему Решению).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. 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  
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2021  № 20

ПрилОжение  
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 28.10.2010  № 58
(в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы  от 27.11.2014  № 46)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Финансовом управлении Администрации города Нижний Тагил

СТАТья 1.  Общие положения
1. Финансовое управление Администрации 

города Нижний Тагил (далее – управление) яв-
ляется функциональным органом Администра-
ции города Нижний Тагил, обеспечивающим 
реализацию полномочий органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил в ча-
сти формирования и организации исполнения 
бюджета города Нижний Тагил (далее – мест-
ный бюджет), а также контроля за его испол-
нением. 

2. Управление является:
1)  финансовым органом города Нижний 

Тагил;
2)  уполномоченным органом города Ниж-

ний Тагил по управлению средствами местно-
го бюджета;

3)  органом внутреннего муниципального 
финансового контроля.

3. Управление обладает правами юридиче-
ского лица, имеет обособленное имущество, 
закрепленное в установленном гражданским 
законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами порядке 
на праве оперативного управления, отвечает 
по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами, может 
от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде, иметь счета в кредитных учреждениях 
и в органах Федерального казначейства, пе-
чать с изображением герба Российской Фе-
дерации, печати, штампы, бланки со своим 
наименованием, другие реквизиты, регистри-
руемые в установленном порядке.

Полное наименование управления – Фи-
нансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил. Сокращенное наименование 
Финансовое управление города.

4. Управление входит в структуру Адми-
нистрации города Нижний Тагил. Должности 
специалистов управления являются должно-
стями муниципальной службы.

5. Основной целью деятельности управ-
ления является составление и организация 
исполнения бюджета города Нижний Тагил, 
осуществление контроля за его исполнением, 
составление отчета об исполнении бюджета 
города Нижний Тагил.

6. Управление в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, законами Российской Федерации и 
Свердловской области, Указами и распоря-

жениями Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области, Уставом 
города Нижний Тагил, муниципальными право-
выми актами, настоящим Положением.

7. Общее руководство управлением осу-
ществляет Глава города Нижний Тагил. Руко-
водство управлением осуществляет начальник 
управления, непосредственно подчиняющийся 
заместителю Главы Администрации города по 
финансово-экономической политике.

8. В своей деятельности управление взаи-
модействует с органами государственной вла-
сти Российской Федерации и Свердловской 
области, с органами местного самоуправле-
ния, муниципальными органами, предприяти-
ями, учреждениями, организациями любой 
формы собственности, общественными объ-
единениями.

9. Правовые акты, изданные управлением 
в пределах собственной компетенции, уста-
новленной Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, являются обязательными для 
органов местного самоуправления, их струк-
турных подразделений, муниципальных ор-
ганов и муниципальных учреждений города 
Нижний Тагил.

10. Место нахождения и почтовый адрес 
управления: 622034, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а.

СТАТья 2.  Полномочия, функции                             
и права управления

1. Управление как финансовый орган и 
уполномоченный орган по управлению сред-
ствами местного бюджета осуществляет на 
территории города Нижний Тагил следующие 
полномочия:

1)  участвует в выработке и реализации 
единой государственной политики Российской 
Федерации, Свердловской области в сфере 
бюджета и налогов муниципального образо-
вания город Нижний Тагил;

2)  ведет реестр расходных обязательств 
муниципального образования город Нижний 
Тагил;

3)  формирует и ведет реестр источников 
доходов местного бюджета;

4)  непосредственно составляет проект 
местного бюджета;

5)  организует исполнение местного бюд-
жета;

6)  управляет средствами на едином счете 
местного бюджета;

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАуДШТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

7)  осуществляет исполнение бюджета 
города Нижний Тагил по расходам и источ-
никам финансирования дефицита местного 
бюджета;

8)  исполняет судебные акты по искам к му-
ниципальному образованию город Нижний Та-
гил о возмещении вреда, причиненного граж-
данину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, и присуждении компенсации 
за нарушение права на исполнение судебного 
акта в разумный срок, организует исполнение 
судебных актов и решения налогового органа 
о взыскании налога, сбора, страхового взноса, 
пеней и штрафов по обращению взыскания 
на средства местного бюджета по денежным 
обязательствам муниципальных казенных 
учреждений города Нижний Тагил, а также на 
средства муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений города Нижний Тагил;

9)  составляет бюджетную отчетность муни-
ципального образования город Нижний Тагил;

10)  осуществляет контроль, предусмо-
тренный частью 5 статьи 99 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

2. Управление как орган внутреннего муни-
ципального финансового контроля осущест-
вляет на территории муниципального обра-
зования город Нижний Тагил полномочия по 
внутреннему муниципальному финансовому 
контролю:

1)  за соблюдением положений правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения, в том числе устанавливающих требо-
вания к бухгалтерскому учету и составлению 
и представлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципальных учреждений;

2)  за соблюдением положений правовых 
актов, обусловливающих публичные норма-
тивные обязательства и обязательства по 
иным выплатам физическим лицам из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции, а также за соблюдением условий догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств 
из соответствующего бюджета, муниципаль-
ных контрактов;

3)  за соблюдением условий договоров 
(соглашений), заключенных в целях исполне-
ния договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из бюджета, а также в случаях, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, условий договоров (со-
глашений), заключенных в целях исполнения 
муниципальных контрактов;

4)  за достоверностью отчетов о результа-
тах предоставления и (или) использования 
бюджетных средств (средств, предоставлен-
ных из бюджета), в том числе отчетов о ре-
ализации муниципальных программ, отчетов 
об исполнении муниципальных заданий, от-
четов о достижении значений показателей 
результативности предоставления средств из 
бюджета;

5)  в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе.

3. В сфере муниципального управления 
управление осуществляет следующие полно-
мочия:

1)  организация и обеспечение деятельно-
сти управления как функционального органа 
Администрации города Нижний Тагил в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области и муници-
пальными нормативными правовыми актами 
города Нижний Тагил;

2)  главного администратора (администра-
тора) доходов бюджета города Нижний Тагил 
по закрепленным источникам доходов, глав-
ного администратора (администратора) ис-
точников финансирования дефицита местного 
бюджета, главного распорядителя и получа-
теля бюджетных средств (далее – главный 
администратор средств местного бюджета) в 
соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

4. В целях реализации полномочия, пред-
усмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 
настоящего положения, управление осущест-
вляет следующие функции:

1)  осуществляет организацию разработки 
проекта основных направлений бюджетной и 
налоговой политики города на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

2)  устанавливает порядок проведения 
мониторинга и оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюд-
жетных средств и главных администраторов 
доходов бюджета города Нижний Тагил;

3)  разрабатывает по поручению Админи-
страции города Нижний Тагил программу му-
ниципальных заимствований;

4)  устанавливает порядок проведения мо-
ниторинга качества финансового менеджмен-
та в отношении главных администраторов 
средств местного бюджета;

5)  осуществляет мониторинг качества фи-
нансового менеджмента в отношении главных 
администраторов средств местного бюджета;

6)  обеспечивает эффективное взаимодей-
ствие органов Администрации города Нижний 
Тагил и находящихся в их ведении муници-
пальных казенных учреждений по реализации 
мер, направленных на повышение доходного 
потенциала муниципального образования го-
род Нижний Тагил;

7)  формирует и размещает информацию 
на едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в части 
действующих полномочий управления в по-
рядке, установленном Министерством финан-
сов Российской Федерации;

8)  обеспечивает сбор и формирование 
информации о нормативных, целевых и фи-
скальных характеристиках налоговых рас-
ходов муниципального образования город 
Нижний Тагил, необходимой для проведения 
их оценки.

5. В целях реализации полномочия, пред-
усмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 2 
настоящего положения, управление осущест-
вляет следующие функции:

1)  устанавливает порядок ведения рее-
стра расходных обязательств главных распо-
рядителей бюджетных средств;

2)  составляет и представляет в Мини-
стерство финансов Свердловской области 
реестр расходных обязательств города Ниж-
ний Тагил.

6. В целях реализации полномочия, пред-
усмотренного подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 
настоящего положения, управление осущест-
вляет следующие функции:

1)  формирует и ведет реестр источников 
доходов местного бюджета в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Фе-
дерации и Администрации города Нижний 
Тагил;

2)  представляет реестр источников до-
ходов местного бюджета в Министерство 
финансов Свердловской области в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации.

7. В целях реализации полномочия, пред-
усмотренного подпунктом 4 пункта 1 статьи 2 
настоящего положения, управление осущест-
вляет следующие функции:

1)  устанавливает порядок и методику пла-
нирования бюджетных ассигнований;

2)  разрабатывает проект среднесрочно-
го финансового плана в случае утверждения 
бюджета на один год;

3)  непосредственно составляет проект 
бюджета города, представляет его Главе горо-
да с необходимыми документами и материа-
лами;

4)  утверждает методику прогнозирова-
ния поступлений в местный бюджет в части 
администрируемых доходов в соответствии 
с общими требованиями к такой методике, 
установленными Правительством Россий-
ской Федерации;

5)  утверждает методику прогнозирования 
поступлений по администрируемым источ-
никам финансирования дефицита бюджета 
города в соответствии с общими требования-
ми к такой методике, установленными Прави-
тельством Российской Федерации;

6)  осуществляет планирование (прогнози-
рование) поступлений и выплат по источни-
кам финансирования дефицита бюджета;

7)  обеспечивает разработку нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг;

8)  обеспечивает формирование муници-
пального задания на оказание муниципаль-
ных услуг в разрезе муниципальных учрежде-
ний и определение контрольных показателей 
для проекта бюджета города на очередной 
финансовый год и плановый период;

9)  осуществляет методическое руковод-
ство по составлению проекта бюджета города 
и исполнению бюджета города.

(Окончание на 80-81-й стр.)
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8. В целях реализации полномочий, пред-
усмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 2 
настоящего положения, управление осущест-
вляет следующие функции:

1)  утверждает перечень кодов подвидов 
по видам доходов, главными администрато-
рами которых являются органы Администра-
ции города Нижний Тагил и (или) находящи-
еся в их ведении муниципальные казенные 
учреждения;

2)  вносит изменения в перечень главных 
администраторов доходов местного бюджета, 
а также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджетов в случаях, 
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

3)  формирует перечень кодов видов ис-
точников финансирования дефицита бюд-
жета, главными администраторами которых 
являются органы Администрации города Ниж-
ний Тагил и (или) находящиеся в их ведении 
муниципальные казенные учреждения;

4)  вносит изменения в перечень главных 
администраторов источников финансирования 
дефицитов местного бюджета, а также в со-
став закрепленных за ними кодов классифи-
кации источников финансирования дефицитов 
бюджетов в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации;

5)  устанавливает перечень и коды целе-
вых статей расходов бюджетов;

6)  осуществляет оценку ожидаемого ис-
полнения бюджета города на текущий финан-
совый год;

7)  устанавливает порядок доведения бюд-
жетных ассигнований и (или) лимитов бюд-
жетных обязательств до главных распоряди-
телей бюджетных средств;

8)  устанавливает порядок составления и 
ведения кассового плана, а также состав и 
сроки представления главными распорядите-
лями бюджетных средств, главными админи-
страторами доходов бюджета, главными ад-
министраторами источников финансирования 
дефицита бюджета (далее главные админи-
страторы средств местного бюджета) сведе-
ний, необходимых для составления и ведения 
кассового плана;

9)  устанавливает порядок составления и 
ведения сводной бюджетной росписи бюдже-
та города, бюджетных росписей главных рас-
порядителей бюджетных средств и кассового 
плана исполнения бюджета города;

10)  составляет и ведет сводную бюджет-
ную роспись бюджета города;

11)  осуществляет доведение до главных 
распорядителей бюджетных средств показа-
телей сводной бюджетной росписи;

12)  утверждает лимиты бюджетных обяза-
тельств главных распорядителей бюджетных 
средств;

13)  устанавливает порядок составления и 
ведения бюджетных росписей главных распо-
рядителей бюджетных средств;

14)  рассматривает предложения главных 
распорядителей бюджетных средств о пере-
распределении ассигнований в обеспечение 
их деятельности, содержание муниципальных 
учреждений города, требующем внесения из-
менений в сводную бюджетную роспись бюд-
жета города;

15)  составляет и ведет кассовый план;
16)  устанавливает порядок утверждения 

и доведения до главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных 
средств предельного объема оплаты денеж-
ных обязательств в соответствующем перио-
де текущего финансового года (предельные 
объемы финансирования);

17)  осуществляет финансирование расхо-
дов из резервного фонда Администрации го-
рода в порядке, установленном Администра-
цией города;

18)  ведет учет всех операций по доходам, 
расходам и источникам погашения дефицита 
бюджета города и иных операций со сред-
ствами бюджета в соответствии с законода-
тельством;

19)  ведет муниципальную долговую книгу, 
в том числе ведет учет выданных муници-
пальных гарантий, исполнения обязательств 
принципала, обеспеченных муниципальными 
гарантиями, а также учет осуществления га-
рантом платежей по выданным муниципаль-
ным гарантиям;

20)  направляет в Государственную инфор-
мационную систему о государственных и му-
ниципальных платежах (далее - ГИС ГМП) ин-
формацию о начислении средств по доходам, 
администрируемых управлением;

21)  осуществляет контроль за исполнени-
ем полномочий администраторов начислений 
в ГИС ГМП главными администраторами до-
ходов местного бюджета;

22)  взаимодействует с территориальными 
органами Федерального казначейства, Фе-
деральной налоговой службы, кредитными 
организациями, главными администраторами 
средств местного бюджета по вопросам за-
числения доходов и осуществления расходов 
из местного бюджета города;

23)  формирует информацию о бюджете 
муниципального образования город Нижний 
Тагил в доступной и понятной для граждан 
форме в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;

24)  устанавливает порядок завершения 
операций по исполнению бюджета города в 
текущем финансовом году;

25)  осуществляет закупки для нужд управ-
ления в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг;

26)  формирует и ведет сводный реестр 
муниципальных услуг (функций) на террито-
рии города Нижний Тагил, предоставляемых 
(оказываемых) Администрацией города и му-
ниципальными учреждениями города;

27)  рассматривает и проводит анализ по-
ложений о порядке оказания, учета и распре-
деления средств от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, и средств от иной принося-
щей доход деятельности в муниципальных 
учреждениях города Нижний Тагил;

28)  устанавливает порядок взыскания 
средств в объеме остатка не использованной 
на начало очередного финансового года суб-
сидии при отсутствии решения получателя 
бюджетных средств, предоставившего субси-
дию, о наличии потребности направления этих 
средств на цели предоставления субсидии;

29)  устанавливает порядок учёта и распре-
деления средств от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, и средств от иной приносящей 
доход деятельности в муниципальных учреж-
дениях города Нижний Тагил;

30)  анализирует и проводит экспертизу 
штатных расписаний муниципальных учреж-
дений.

9. В целях реализации полномочия, пред-
усмотренного подпунктом 6 пункта 1 статьи 2 
настоящего положения, управление осущест-
вляет следующие функции:

1)  осуществляет управление средствами 
на едином счете бюджета города в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами;

2)  устанавливает порядок открытия и ве-
дения лицевых счетов получателей бюджет-
ных средств, открываемых в финансовом 
органе;

3)  открывает и ведет лицевые счета полу-
чателей бюджетных средств, открываемые в 
управлении;

4)  устанавливает порядок открытия и ве-
дения лицевых счетов муниципальных бюд-
жетных, автономных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий Финансовым 
управлением Администрации города Нижний 
Тагил и иных юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, в случаях, 
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Сверд-
ловской области;

5)  открывает и ведет лицевые счета муни-
ципальных бюджетных, автономных учрежде-
ний, муниципальных унитарных предприятий 
и иных юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса.

10. В целях реализации полномочия, пред-
усмотренного подпунктом 7 пункта 1 статьи 2 
настоящего положения, Управление осущест-
вляет следующие функции:

1)  устанавливает порядок учета бюджет-
ных обязательств получателей средств бюд-
жета города Нижний Тагил;

2)  ведет учет бюджетных обязательств по-
лучателей средств бюджета города Нижний 
Тагил;

3)  устанавливает порядок санкционирова-
ния оплаты денежных обязательств;

4)  осуществляет санкционирование опла-
ты обязательств получателей средств местно-
го бюджета, лицевые счета которых открыты в 
финансовом органе;

5)  устанавливает порядок санкциониро-
вания расходов муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий города Нижний Тагил, 
источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, полученные в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

6)  осуществляет санкционирование расхо-
дов муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, муниципальных унитарных пред-
приятий города Нижний Тагил, источником 
финансового обеспечения которых являются 
субсидии, полученные в соответствии с абза-
цем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 
статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

7)  устанавливает порядок проведения кас-
совых выплат за счет средств муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений города 
Нижний Тагил;

8)  осуществляет кассовые выплаты за счет 
средств муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений города Нижний Тагил;

9)  осуществляет контроль за непревы-
шением бюджетных обязательств над соот-
ветствующими лимитами бюджетных обяза-
тельств или бюджетными ассигнованиями, 
доведенными до получателя бюджетных 
средств, а также соответствием информации 
о бюджетном обязательстве коду классифи-
кации расходов бюджетов.

11. В целях реализации полномочия, пред-
усмотренного подпунктом 8 пункта 1 статьи 2 
настоящего положения, управление осущест-
вляет следующие функции:

1)  принимает к исполнению требования, 
содержащиеся в судебных актах по искам к му-
ниципальному образованию город Нижний Та-
гил о возмещении вреда, причиненного неза-
конными действиями (бездействием) органов 
местного самоуправления или их должностных 
лиц, в том числе в результате издания органа-
ми местного самоуправления муниципальных 
правовых актов, не соответствующих закону 
или иному нормативному правовому акту, а 
также судебных актов по иным искам о взыска-
нии денежных средств за счет средств казны 
города Нижний Тагил (за исключением судеб-
ных актов о взыскании денежных средств в по-
рядке субсидиарной ответственности главных 
распорядителей средств местного бюджета), 
судебных актов о присуждении компенсации 
за нарушение права на исполнение судебного 
акта в разумный срок за счет средств местного 
бюджета и организует их исполнение в уста-
новленном порядке;

2)  организует в установленном порядке 
исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета по денежным обязатель-
ствам муниципальных казенных учреждений 
города Нижний Тагил;

3)  организует исполнение решения на-
логового органа о взыскании налога, сбора, 
страхового взноса, пеней и штрафов, пред-
усматривающего обращение взыскания на 
средства местного бюджета по денежным 
обязательствам муниципальных казенных 
учреждений города Нижний Тагил, лицевые 
счета которых открыты в управлении;

4)  организует исполнение исполнительных 
документов и решения налогового органа о 
взыскании налога, сбора, страхового взноса, 
пеней и штрафов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства муниципаль-
ных бюджетных (автономных) учреждений 
города Нижний Тагил, лицевые счета которых 
открыты в управлении;

5)  устанавливает порядок учета и хране-
ния исполнительных документов и иных доку-
ментов, связанных с их исполнением;

6)  ведет учет и осуществляет хранение 
исполнительных документов и иных докумен-
тов, связанных с их исполнением.

12. В целях реализации полномочия, пред-
усмотренного подпунктом 9 пункта 1 статьи 2 
настоящего положения, управление осущест-
вляет следующие функции:

1)  устанавливает порядок составления и 
сроки представления сводной бюджетной от-
четности главным администраторам бюджет-
ных средств, с учетом особенностей ее фор-
мирования;

2)  составляет и представляет отчет о кас-
совом исполнении бюджета города в поряд-
ке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации, ежемесячный – на 
первое число месяца, ежеквартальный – по 
состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября те-
кущего года, годовой – на 1 января года, сле-
дующего за отчетным;

3)  осуществляет проверку для определе-
ния полноты, достоверности и правильности 
отражения в отчете доходов, расходов и ис-
точников финансирования дефицита бюд-
жета главных администраторов бюджетных 
средств, главных администраторов доходов 
бюджета и администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета и составля-
ет консолидируемую бюджетную отчетность 
об исполнении бюджета города.

13. В целях реализации полномочия, пред-
усмотренного подпунктом 10 пункта 1 статьи 2 
настоящего положения, управление осущест-
вляет функции контроля за:

1)  непревышением объема финансового 
обеспечения, включенного в планы-графики 
закупок, над объемом финансового обеспече-
ния для осуществления закупок, утвержден-
ным и доведенным до заказчика;

2)  соответствием информации об иден-
тификационных кодах закупок и непревыше-
нием объема финансового обеспечения для 
осуществления данных закупок, содержащих-
ся в предусмотренных Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» информации и доку-
ментах, не подлежащих формированию и раз-
мещению в единой информационной системе 
в сфере закупок.

14. В целях реализации полномочий, пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 2 настоящего 
положения, управление осуществляет следу-
ющие функции:

1)  формирует план контрольных меропри-
ятий;

2)  проводит плановые и (или) внеплано-
вые проверки, ревизии и обследования в от-
ношении объектов контроля;

3)  направляет объектам контроля акты, 
заключения, представления и (или) предпи-
сания;

4)  направляет копию представления (пред-
писания) главному распорядителю бюджетных 

средств, органу местного самоуправления, 
осуществляющему функции и полномочия 
учредителя в случаях, установленных фе-
деральными стандартами внутреннего госу-
дарственного (муниципального) финансового 
контроля;

5)  принимает решение о продлении сро-
ка исполнения представления (предписания) 
в порядке, предусмотренном федеральными 
стандартами внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля;

6)  устанавливает порядок исполнения 
решения о применении бюджетных мер при-
нуждения, решений об изменении (отмене) 
указанных решений;

7)  составляет протоколы об администра-
тивных правонарушениях в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях;

8)  обращается в суд с исковыми заявле-
ниями о возмещении ущерба, причиненного 
городу Нижний Тагил, признании закупок не-
действительными в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

9)  направляет в правоохранительные ор-
ганы информацию о выявлении факта совер-
шения действия (бездействия), содержащего 
признаки состава преступления, и (или) доку-
менты и иные материалы, подтверждающие 
такой факт;

10)  составляет и представляет Главе горо-
да Нижний Тагил ежегодный отчет о результа-
тах контрольной деятельности.

15. В целях реализации полномочия, пред-
усмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 2 
настоящего положения, управление осущест-
вляет следующие функции:

1)  осуществляет разработку, согласова-
ние и внесение на рассмотрение проектов 
нормативных правовых актов Нижнетагиль-
ской городской Думы, Главы города Нижний 
Тагил и Администрации города Нижний Тагил 
по вопросам, относящимся к компетенции 
управления;

2)  принимает участие в работе комиссии по 
принятию решения о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюд-
жет города Нижний Тагил, администрируемым 
Администрацией города Нижний Тагил;

3)  формирует по поручению Администра-
ции города Нижний Тагил заявки на размеще-
ние заказа на предоставление муниципально-
му образованию кредитных линий;

4)  подготавливает заключения на проекты 
нормативных правовых актов и предложения 
главных администраторов бюджетных средств, 
содержащие финансовые вопросы;

5)  дает письменные разъяснения нало-
гоплательщикам и налоговым агентам по во-
просам применения нормативных правовых 
актов муниципального образования о мест-
ных налогах и сборах;

6)  издает правовые акты (приказы) по во-
просам, входящим в компетенцию управле-
ния;

7)  организует совместно с органами Ад-
министрации города Нижний Тагил работу по 
повышению финансовой грамотности населе-
ния и жителей сельских населенных пунктов, 
расположенных на территории города;

8)  осуществляет в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации работу по 
комплектованию, хранению, учету и использо-
ванию архивных документов, образовавшихся 
в процессе деятельности управления;

9)  осуществляет работу по информаци-
онному обеспечению бюджетного процесса 
и защите от несанкционированного доступа к 
программно-аппаратным комплексам управ-
ления;

10)  от имени Администрации города осу-
ществляет функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных учреждений;

11)  осуществляет мероприятия по профи-
лактике коррупции, повышению эффективно-
сти противодействия коррупции;

12)  обеспечивает участие представителей 
управления в заседаниях судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов всех уровней в 
качестве истца, ответчика или третьего лица 
со всеми правами и обязанностями, предус-
мотренными процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.

16. В целях реализации полномочия, пред-
усмотренного подпунктом 2 пункта 3 статьи 2 
настоящего положения, управление осущест-
вляет следующие функции:

1)  главного администратора (администра-
тора) доходов бюджета города Нижний Тагил, 
установленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, по закреплен-
ным за ним источникам доходов;

2)  главного администратора (администра-
тора) источников финансирования дефицита 
бюджета города Нижний Тагил, установлен-
ные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, по закрепленным за ним 
источникам финансирования дефицита мест-
ного бюджета;

3)  главного распорядителя и получателя 
бюджетных средств в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федера-
ции.



81№ 76 (25131), ПяТНИцА, 9 Июля 2021 ГОДАофициальный выпуск

17. Управление осуществляет иные полно-
мочия и функции, обладает иными правами 
в установленной сфере деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Свердлов-
ской области и муниципальными норматив-
ными правовыми актами.

СТАТья 3.  Имущество и финансы 
управления

1. За управлением закрепляется в уста-
новленном гражданским законодательством 
Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами порядке на праве опера-
тивного управления движимое и недвижи-
мое имущество, являющееся муниципальной 
собственностью города Нижний Тагил. В от-
ношении указанного имущества управление 
осуществляет права владения и пользования 
в пределах, установленных гражданским за-
конодательством Российской Федерации, в 
соответствии с задачами, возложенными на 
управление.

2. Управление не вправе отчуждать либо 
иным способом распоряжаться имуществом 
без согласия собственника имущества.

3. Финансирование расходов на обеспече-
ние деятельности управления осуществляет-
ся по бюджетной смете в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств.

4. Контроль за деятельностью управления 
осуществляется заместителем Главы города 
Нижний Тагил по финансово-экономической 
политике.

СТАТья 4.  Организация деятельности 
управления

1. Управление возглавляет начальник, на-
значаемый на должность и освобождаемый 
от должности Главой города Нижний Тагил 
распоряжением Администрации города Ниж-

ний Тагил. Начальник управления организует 
и осуществляет руководство деятельностью 
управления и несет персональную ответ-
ственность за выполнение задач, возложен-
ных на управление.

2. Начальник управления:
1)  руководит деятельностью управления 

на основе единоначалия, действует без дове-
ренности от имени управления, представляет 
его интересы по всем вопросам его деятель-
ности во всех организациях, заключает от 
имени управления муниципальные контракты 
и договоры, обеспечивает их исполнение, вы-
дает доверенности;

2)  участвует в работе органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил, коор-
динационных и совещательных советов, об-
разуемых Администрацией города Нижний 
Тагил по вопросам, относящимся к компетен-
ции управления;

3)  вносит в установленном порядке на 
рассмотрение Главы города Нижний Тагил 
проекты правовых актов по вопросам, входя-
щим в компетенцию управления;

4)  подписывает в пределах своей компе-
тенции правовые акты (приказы) по вопросам 
деятельности управления, подлежащие обя-
зательному исполнению работниками управ-
ления;

5)  определяет должностные обязанности 
и утверждает должностные инструкции работ-
ников управления;

6)  в пределах своей компетенции дает 
указания, обязательные для исполнения ра-
ботниками управления, и проверяет их испол-
нение;

7)  вносит предложения Главе города Ниж-
ний Тагил по применению к работникам мер 
поощрения и наложения взысканий в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации;

8)  участвует в заседаниях и совещаниях, 
проводимых Главой города Нижний Тагил и 
его заместителями, при обсуждении вопро-
сов, входящих в компетенцию управления;

9)  организует кадровую работу в управле-
нии в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами Администрации 
города Нижний Тагил;

10)  разрабатывает структуру и штатное 
расписание управления;

11)  осуществляет полномочия представи-
теля нанимателя (работодателя) в отноше-
нии муниципальных служащих и работников 
управления в пределах, определяемых Гла-
вой города Нижний Тагил;

12)  обеспечивает необходимые условия 
труда и отдыха муниципальных служащих и 
работников управления;

13)  утверждает бюджетную смету управ-
ления в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств;

14)  проводит единую государственную по-
литику в области противодействия коррупции 
в управлении;

15)  организует работу по защите инфор-
мации в управлении;

16)  осуществляет иные функции, пред-
усмотренные законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами и трудовым до-
говором.

3. Структура управления состоит из на-
чальника управления, заместителей на-
чальника управления, начальников отделов, 
заместителей начальников отделов, специ-
алистов, технических работников.

Организационная структура и штатное 
расписание управления утверждаются по-
становлением Администрации города Ниж-
ний Тагил.

4. Работники управления назначаются 
на должности и освобождаются от должно-
стей Главой города Нижний Тагил или иным 
должностным лицом Администрации города 
Нижний Тагил, уполномоченным правовым 
актом Главы города Нижний Тагил исполнять 
обязанности представителя нанимателя (ра-
ботодателя).

5. Условия и гарантии деятельности, а так-
же полномочия начальника управления опре-
деляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом города Ниж-
ний Тагил, настоящим Положением, трудовым 
договором и должностной инструкцией, ут-
вержденной Главой города Нижний Тагил.

6. В случае временного отсутствия началь-
ника управления его обязанности по распоря-
жению Администрации города Нижний Тагил 
исполняет заместитель начальника управле-
ния или иной начальник отдела управления.

7. Работники управления выполняют свои 
функции в соответствии с трудовым догово-
ром и должностными инструкциями.

8. На работников управления распростра-
няются социальные гарантии в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области и Уставом 
города Нижний Тагил.

СТАТья 5.  Реорганизация и ликвидация
1. Реорганизация и ликвидация управления 

осуществляются в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской 
Федерации и Уставом города Нижний Тагил.

2. При реорганизации или ликвидации 
управления его работникам гарантируется со-
блюдение их прав в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и Федераль-
ным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации». 

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят пятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2021             № 26

О внесении изменения 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
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 19.05.2021 № 109-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменения 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», в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 41 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 5 статьи 10 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», руководствуясь статьей 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 (в редакции Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 24.12.2020 № 55), изменение, изложив пункт 2.4. 
в следующей редакции:

«2.4. Размер выкупной цены для собственников зданий, строений и сооруже-
ний, расположенных на земельных участках, которые предоставлены по резуль-
татам аукциона для целей индивидуального жилищного строительства, устанав-
ливается равным кадастровой стоимости таких земельных участков в течение 
пяти лет с даты осуществления государственной регистрации права собственно-
сти первого собственника таких зданий, строений и сооружений.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

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

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Мартюшев л. B.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАуДШТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят пятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2021             № 27

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 16.04.2020 № 84-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу про-
екта Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Прогноз-
ный план приватизации муниципального имущества на 2021 год», руководствуясь 
пунктом 4 статьи 5 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности города Нижний Тагил, утвержденного Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 19.11.2015 № 39 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 26.05.2016 № 32, от 30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 № 54, 
от 29.03.2018 № 16, от 20.12.2018 № 71, от 28.02.2019 № 8, от 28.11.2019 № 49, от 
27.02.2020 № 7, от 23.04.2020 № 12, от 26.11.2020 № 41), статьей 21 Устава города 
Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год, утверж-

денный Решением Нижнетагильской городской Думы от 29.10.2020 № 38, дополнить 
строками 8, 9, 10, 11:

«

8. Нежилое помещение, кадастровый номер 
66:56:0207006:1015, этаж подвал улица Попова, 12 94,6 1972

9. Нежилое помещение, кадастровый номер 
66:56:0402011:1371, этаж подвал улица Окунева, 13 70,4 1957

10. Нежилое помещение, кадастровый номер 
66:56:0204008:906, этаж подвал улица Азовская, 4 8,3 1971

11. Нежилое помещение, кадастровый номер 
66:56:0204008:905, этаж подвал улица Азовская, 4 13,8 1971

».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

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

сию Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельно-
сти, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Шве-
дов К. Н.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАуДШТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят пятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2021             № 23

Об утверждении Положения об организации и проведении 
публичных слушаний на территории городского округа Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 03.06.2021 № 130-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проек-
та Решения Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении Положения об орга-
низации и проведении публичных слушаний на территории городского округа Нижний 
Тагил», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об организации и проведении публичных слушаний на тер-

ритории городского округа Нижний Тагил (прилагается).
2. Признать утратившим силу Решение Нижнетагильской городской Думы от 

22.11.2018 № 67 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях на территории 
городского округа Нижний Тагил».

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

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

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (А. А. Палатов).

пРилоЖЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2021  № 23

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении публичных слушаний 

на территории городского округа Нижний Тагил

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАуДШТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Нижний Тагил и определяет порядок организации и проведения публичных слушаний 
на территории городского округа Нижний Тагил по вопросам, указанным в статье 3 По-
ложения.

СТАТья 1.  Основные понятия
Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1)  публичные слушания – форма непосредственного участия жителей городского 

округа Нижний Тагил в осуществлении местного самоуправления путем обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;

2)  инициатор публичных слушаний – инициативная группа граждан, обладающих из-
бирательным правом на территории городского округа, численностью не менее 0,1 про-
цента от общего числа жителей, обладающих этим правом, выступившая с инициативой 
проведения публичных слушаний, Нижнетагильская городская Дума (далее – городская 
Дума), Глава города Нижний Тагил (далее – Глава города);

3)  организатор публичных слушаний – уполномоченный на проведение публичных 
слушаний орган местного самоуправления – городская Дума, Администрация города 
Нижний Тагил (далее – Администрация города) либо иной орган, уполномоченный Ад-
министрацией города на проведение публичных слушаний;

4)  организация публичных слушаний – деятельность, направленная на оповещение 
о времени и месте проведения публичных слушаний, ознакомление с проектом муници-
пального правового акта, непосредственное проведение публичных слушаний, обнаро-
дование результатов публичных слушаний и иные организационные меры, обеспечива-
ющие участие жителей в публичных слушаниях;

5)  ведущий публичных слушаний – Председатель городской Думы, Глава города 
либо иное уполномоченное ими лицо;

6)  итоговый документ публичных слушаний – решение участников публичных слуша-
ний, принятое большинством голосов от числа зарегистрированных участников публич-
ных слушаний, и протокол публичных слушаний с предложениями и рекомендациями 
участников публичных слушаний.

СТАТья 2.  цели проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся в целях:
1)  обеспечения гласности и соблюдения интересов населения городского округа 

Нижний Тагил (далее по тексту – городской округ) при подготовке и принятии муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам местного зна-
чения;

2)  обсуждения проектов муниципальных правовых актов с участием населения го-
родского округа;

3)  выявления и учета общественного мнения по выносимому на публичные слуша-
ния вопросу.

СТАТья 3.  Вопросы, выносимые на публичные слушания
1. На публичные слушания могут быть вынесены только вопросы местного значе-

ния. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для городской 
Думы и Главы города.

2. Обязательному обсуждению на публичных слушаниях подлежат:
1)  проект Устава города Нижний Тагил, а также проект муниципального нормативно-

го правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, 
когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;

2)  проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3)  проект стратегии социально-экономического развития города Нижний Тагил;

4)  вопросы о преобразовании города Нижний Тагил, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования города Нижний Тагил требуется получение согласия населения города 
Нижний Тагил, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

СТАТья 4.  Инициатива проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения городского округа Ниж-

ний Тагил, городской Думы или Главы города.
2. От имени населения городского округа Нижний Тагил инициатором проведения об-

щественных обсуждений, публичных слушаний может выступать инициативная группа 
численностью не менее 0,1 процента от числа жителей городского округа, обладающих 
избирательным правом.

СТАТья 5.  Порядок назначения публичных слушаний
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения городского округа или 

городской Думы, назначаются городской Думой и оформляются Решением, а по инициа-
тиве Главы города – назначаются Главой города и оформляются постановлением.

2. В Решении (постановлении) о назначении публичных слушаний указываются:
1)  инициаторы публичных слушаний;
2)  тема публичных слушаний (вопросы, наименование проекта муниципального пра-

вового акта, выносимого на публичные слушания);
3)  организаторы публичных слушаний;
4)  сроки и место подачи письменных предложений и замечаний по вопросу публич-

ных слушаний, заявок на участие в публичных слушаниях;
5)  о сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотре-

нию на публичных слушаниях;
6)  о дате, времени и месте проведения собрания участников публичных слушаний.
3. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний подлежит обяза-

тельной публикации в газете «Тагильский рабочий» вместе с проектом муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания в срок не позднее 7 дней с момента 
оформления решения (постановления).

4. Для принятия городской Думой решения о назначении публичных слушаний по 
инициативе населения инициативная группа подает заявление о проведении публичных 
слушаний. В заявлении инициативной группы о проведении публичных слушаний долж-
ны быть указаны тема публичных слушаний (наименование проекта муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания).

Заявление подписывается председателем и секретарем собрания инициативной 
группы. К заявлению прикладывается список инициативной группы (приложение № 1 к 
настоящему Положению), а также протокол собрания инициативной группы, на котором 
было принято решение о проведении публичных слушаний.

5. Заявление инициативной группы рассматривается городской Думой в сроки, уста-
новленные Регламентом.

6. По результатам рассмотрения заявления инициативной группы городская Дума 
принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отклонении заявления. 
Решение об отклонении заявления о проведении публичных слушаний должно быть 
обоснованным.

7. Решение об отклонении заявления о проведении публичных слушаний может быть 
принято в случаях, если:

1)  инициаторами проведения публичных слушаний нарушена процедура выдвиже-
ния инициативы;

2)  инициируемая тема публичных слушаний не относится к вопросам, указанным в 
статье 3 настоящего Положения;

3)  по предлагаемому к рассмотрению на публичных слушаниях вопросу, проекту му-
ниципального правового акта публичные слушания уже назначены по инициативе иного 
субъекта;

4)  предлагаемый к рассмотрению на публичных слушаниях вопрос, проект муници-
пального правового акта противоречит законодательству;

5)  предлагаемый к рассмотрению на публичных слушаниях проект муниципального 
правового акта не внесен официально на рассмотрение в городскую Думу либо Главе 
города в порядке, установленном соответствующим органом местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил.

8. Публичные слушания по вопросам, указанным в подпунктах 1, 4 пункта 2 статьи 3 
настоящего Положения, инициируются и назначаются городской Думой. Публичные слу-
шания по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 2 статьи 3 настоящего Положе-
ния, инициируются и назначаются Главой города.

9. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования Решения (постанов-
ления) о назначении публичных слушаний до дня опубликования результатов публич-
ных слушаний не может быть более двух месяцев, если иные сроки не определены 
федеральным законодательством и настоящим положением.

СТАТья 6.  Порядок подготовки публичных слушаний
1. В случае, если публичные слушания назначаются городской Думой, организацион-

но-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний воз-
лагается на аппарат городской Думы.

2. В случае, если публичные слушания назначаются Главой города, организационно-
техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний возла-
гается на Администрацию города.

3. Расходы на проведение обязательных публичных слушаний предусматриваются в 
расходной части бюджета городского округа.

4. Организатор публичных слушаний:
1)  готовит повестку проведения публичных слушаний в соответствии с темой публич-

ных слушаний;
2)  информирует население городского округа в средствах массовой информации о 

времени и месте проведении публичных слушаний;
3)  обеспечивает публикацию темы и перечня вопросов публичных слушаний в сред-

ствах массовой информации. При рассмотрении на публичных слушаниях проекта му-
ниципального правового акта его полный текст размещает на официальном сайте горо-
да для ознакомления;
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4)  проводит анализ материалов представленных инициаторами публичных слуша-
ний, а также предложений и замечаний, поступивших от граждан;

5)  регистрирует участников публичных слушаний и обеспечивает их проектом итого-
вого документа;

6)  определяет докладчиков (содокладчиков);
7)  предлагает порядок выступлений на публичных слушаниях;
8)  организует подготовку итоговых документов – решения и протокола публичных 

слушаний, состоящих из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выно-
симых на публичные слушания (приложения № 3,4 к настоящему Положению) и публи-
кует их в средствах массовой информации.

5. Организатор публичных слушаний оповещает население о проводимых публичных 
слушаниях путем опубликования в газете «Тагильский рабочий» и размещения на офици-
альном сайте города Нижний Тагил не позднее десяти дней до даты проведения.

СТАТья 7.  участники публичных слушаний
1. Участниками публичных слушаний на публичных слушаниях могут быть все за-

интересованные жители городского округа, средства массовой информации и другие 
заинтересованные лица, требования к которым установлены федеральным законода-
тельством.

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются:
1)  представители субъекта, назначившего публичные слушания;
2)  иные участники публичных слушаний по решению большинства участников пу-

бличных слушаний.
3. Участники публичных слушаний с правом выступления вправе в любое время лич-

но отозвать свои предложения и рекомендации и отказаться от выступления.

СТАТья 8.  Проведение публичных слушаний
1. Перед началом проведения публичных слушаний организатор публичных слу-

шаний организует регистрацию участников публичных слушаний. С момента начала 
проведения публичных слушаний регистрация участников заканчивается. лица, не за-
регистрированные до начала проведения публичных слушаний, в помещение для про-
ведения публичных слушаний не допускаются.

2. Регистрация участников публичных слушаний осуществляется только при нали-
чии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законода-
тельством. При регистрации участников публичных слушаний, с согласия участников 
публичных слушаний в регистрационный лист вносятся следующие сведения об участ-
никах: фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства участника пу-
бличных слушаний, напротив которых участник публичных слушаний собственноручно 
ставит подпись (приложение № 2 к настоящему Положению).

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляет-
ся с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

3. Ведущий публичных слушаний открывает слушания и оглашает тему публичных слу-
шаний, перечень вопросов, выносимых на публичные слушания, инициаторов его прове-
дения, предложения организатора по порядку проведения слушаний, представляет себя и 
секретаря публичных слушаний. Секретарь публичных слушаний ведет протокол.

4. Время выступления определяется голосованием участников публичных слушаний, 
исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения собрания, 
но не может быть менее 5 минут на одно выступление.

5. Первое слово на публичных слушаниях предоставляется представителю (предста-
вителям) органа местного самоуправления, являющегося инициатором публичных слуша-
ний, или представителю (представителям) инициативной группы граждан, если инициато-
ром публичных слушаний является население муниципального образования.

6. Для организации обсуждения ведущий публичных слушаний предоставляет слово 
участникам публичных слушаний с правом выступления для аргументации предложе-
ний по вопросу, проекту муниципального правового акта, вынесенным на публичные 
слушания.

7. По окончании выступления участников (или при истечении предоставленного вре-
мени) ведущий дает возможность задать им уточняющие вопросы и дополнительное 
время для ответов на вопросы.

8. Участники вправе снять свои рекомендации и (или) присоединиться к предложе-
ниям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний. Решения участников об 
изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отражаются в протоколе.

9. Ведущий после составления итогового документа с предложениями и рекомен-
дациями ставит итоговый документ на голосование. Решения принимаются путем от-
крытого голосования простым большинством голосов от числа зарегистрированных 
участников публичных слушаний. На голосование ставятся только те предложения и 
рекомендации, которые были внесены до дня проведения публичных слушаний в по-
рядке, установленном настоящим Положением.

10. В результате проведения публичных слушаний принимаются:
1)  предложения и рекомендации о принятии опубликованного проекта муниципаль-

ного правового акта без изменений;
2)  предложения и рекомендации о внесении дополнений и (или) изменений в опу-

бликованный проект муниципального правового акта;
3)  предложения и рекомендации по решению вопроса, вынесенного на публичные 

слушания.
11. Предложения и рекомендации, указанные в пункте 10 настоящей статьи, вклю-

чаются в итоговый протокол публичных слушаний (приложение № 3 к настоящему По-
ложению).

СТАТья 9.  Результаты публичных слушаний
1. В течение 7 дней после окончания публичных слушаний организатор публичных 

слушаний готовит итоговый документ и обеспечивает его публикацию в газете «Тагиль-
ский рабочий».

2. Итоговый документ публичных слушаний рассматривается городской Думой на 
ближайшем заседании, а Главой города – в течение 30 дней после окончания публич-
ных слушаний, если иное не установлено федеральным законодательством.

3. Решение городской Думы либо постановление Главы города, принятое по резуль-
татам рассмотрения итогового документа публичных слушаний, подлежит обязательно-
му опубликованию.

ПрилОжение № 1
к Положению об организации и проведении публичных слушаний 

на территории городского округа нижний Тагил

СПИСОК ИНИцИАТИВНОй ГРуППы

№
п/п

Ф.И.О. и дата рождения 
члена инициативной группы

Адрес места жительства 
(регистрации)

Номер 
контактного 
телефона

Личная 
подпись

ПрилОжение № 2
к Положению об организации и проведении публичных слушаний 

на территории городского округа нижний Тагил

РЕГИСТРАцИОННый ЛИСТ

№
п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства Личная 

подпись

ПрилОжение № 3
к Положению об организации и проведении публичных слушаний 

на территории городского округа нижний Тагил

ИТОГОВый ПРОТОКОЛ

№
п/п

Вопросы, 
вынесенные

на обсуждение

Предложения 
или рекомендации 

участников 
публичных 
слушаний,

дата их внесения

Субъект внесения 
предложения или 

рекомендации

Итоги
рассмотрения 

вопроса

1. Формулировка 
вопроса

Текст Фамилия, имя, отчество 
участника 

публичных слушаний

«За» – __
«Против» – __

«Воздержались» – __

Текст Фамилия, имя, отчество 
участника 

публичных слушаний

«За» – __
«Против» – __

«Воздержались» – __

Решение принято (решения приняты) участниками публичных слушаний на основа-
нии требований статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 3 (указать соответствующий пункт, абзац), статьи 4 (указать соответствующий 
абзац) Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании».

ПрилОжение № 4
к Положению об организации и проведении публичных слушаний 

на территории городского округа нижний Тагил

ФОРМА
ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛуШАНИй

(дата оформления протокола)

Организатором публичных слушаний (указывается уполномоченный на проведение 
публичных слушаний орган).

Оповещение о начале публичных слушаний (указывается информация, содержащая-
ся в опубликованном оповещении, дата и источник его опубликования).

Участники публичных слушаний вправе вносить свои предложения и замечания с 
момента оповещения о начале публичных слушаний до опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания.

Предложения и замечания участников публичных слушаний с разделением на пред-
ложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ний, и предложения и замечания иных участников публичных слушаний. 

К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рас-
смотрении проекта участников публичных слушаний, включающий в себя сведения об 
участниках публичных слушаний.

Ведущий публичных слушаний  _________________ 
      (подпись)

Секретарь публичных слушаний  _________________ 
      (подпись)

управление муниципального имущества Администрации города информирует 
о наличии дебиторской задолженности за аренду муниципального имущества, 
а также возможности погашения задолженности третьими лицами  по долгам 

следующих юридических лиц – арендаторов муниципального имущества.

№ 
п/п Должник Сумма долга, 

руб.

1 ООО «Горная аптека» 27 266,04

2 ООО «Агрофирма «Северная» 124 703,69

3 ООО «Сантехмастер» 281 061,61

4 ООО Газета «Право плюс» 15 000,00

Данные по состоянию на 01.07.2021 г.

О желании оплатить дебиторскую задолженность конкретного юридического лица 
просьба обращаться в адрес Управления муниципального имущества Администрации города 

нижний Тагил, 622034, г. нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 257, телефон 41-18-00.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 05.07.2021   № 1229-па

Об утверждении проекта межевания территории в границах 
улиц Совхозная, Дальневосточная, Верескова, черноисточинское шоссе 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-

ниями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-
ния городского округа Нижний Тагил», от 30.01.2020 № 133-ПА «О подготовке проекта 
межевания территории в границах улиц Совхозная, Дальневосточная, Верескова, Чер-
ноисточинское шоссе в ленинском районе города Нижний Тагил», с учетом протокола 
публичных слушаний по проекту от 07.06.2021 и заключения о результатах публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Ниж-
ний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории в границах улиц Совхозная, Дальнево-

сточная, Верескова, Черноисточинское шоссе в ленинском районе города Нижний Тагил 
(приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории городского округа Нижний 
Тагил руководствоваться проектом межевания территории в границах улиц Совхозная, 
Дальневосточная, Верескова, Черноисточинское шоссе в ленинском районе города 
Нижний Тагил.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 05.07.2021  № 1229-ПА

Проект межевания территории 
в границах улиц Совхозная, Дальневосточная, 

Верескова, черноисточинское шоссе 
в Ленинском районе города Нижний Тагил

Разработка проекта межевания территории выполнена с учётом основных положений, со-
держащихся в проекте планировки территории в границах улиц Дружинина, Черноисточинское 
шоссе, Челюскинцев, Береговая-Ударная, Фотеевская в ленинском районе города Нижний 
Тагил, утвержденном постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.03.2017 
№ 746-ПА, разработанного муниципальным казенным учреждением «Мастерская Генераль-
ного плана».

Проектными решениями предполагается:
– изменение ранее утвержденных красных линий со стороны улицы Совхозная;
– определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Границы публичных сервитутов (установление зон ограничений использования земельных 

участков) настоящим проектом не определялись.
Границы публичных сервитутов по условиям прохождения инженерных коммуникаций по 

земельным участкам, расположенным в границах проектирования, могут быть разработаны 
отдельным проектом по соглашению сторон, в инициативном порядке собственников инженер-
ных коммуникаций.

Установление публичных сервитутов производить в соответствии с Федеральным законо-
дательством.

На чертеже межевания территории отображены:
1)  границы существующих элементов планировочной структуры;
2)  красные линии, изменяемые проектом межевания территории;
3)  границы образуемых и изменяемых земельных участков.
Перечень и сведения о площади уточняемых и образуемых земельных участков, в том чис-

ле возможные способы их образования представлены в таблице 1.
ТАБлИцА 1

№ 
п/п

условный 
или кадастровый 

номер 
земельного 

участка

Адрес 
(местоположение) 

земельного участка

Площадь, 
документ 

(квадратных 
метров)

Площадь, 
проект 

(квадратных 
метров)

Вид кадастровых 
работ

1 :136 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Совхозная, дом 100

1 028 1 117 уточнение границ 
и площади 

земельного участка

2 :ЗУ1 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Совхозная, дом 104

804 957 перераспределения 
с землями, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности 

и участка, 
находящегося 

в частной 
собственности

3 :ЗУ2 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Совхозная, 106 А

586 717 перераспределения 
с землями, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности 

и участка, 
находящегося 

в частной 
собственности

4 ЗУ3 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Совхозная, дом 106

933 1108 перераспределения 
с землями, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности 

и участка, 
находящегося 

в частной 
собственности

5 :ЗУ4 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Совхозная, дом 108

779 916 перераспределения 
с землями, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности 

и участка, 
находящегося 

в частной 
собственности

6 :ЗУ5 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Совхозная, дом 122

733 739 перераспределения 
с землями, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности 

и участка, 
находящегося 

в частной 
собственности

7 :ЗУ6 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Совхозная, дом 124

592 703 перераспределения 
с землями, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности 

и участка, 
находящегося 

в частной 
собственности

8 :ЗУ7 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Совхозная, дом 130

585 718 перераспределения 
с землями, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности 

и участка, 
находящегося 

в частной 
собственности

Вид разрешенного использования формируемых земельных участков в соответствии с про-
ектом межевания территории представлен в таблице 2.

ТАБлИцА 2

№ 
п/п 

условный 
или кадастровый 

номер 
земельного 

участка

Вид разрешенного 
использования 
в соответствии 

с Классификатором 
видов разрешенного 

использования

Вид разрешенного 
использования по 

документам
Категория земель

1 :136 2.1 – для индивидуального 
жилищного строительства

для индивидуального 
жилищного строительства

земли населенных 
пунктов

2 :ЗУ1 2.1 – для индивидуального 
жилищного строительства

для эксплуатации 
индивидуального 

жилого дома

земли населенных 
пунктов

3 :ЗУ2 2.1 – для индивидуального 
жилищного строительства

для эксплуатации 
индивидуального 

жилого дома

земли населенных 
пунктов

4 :ЗУ3 2.1 – для индивидуального 
жилищного строительства

для эксплуатации 
индивидуального 

жилого дома

земли населенных 
пунктов

5 :ЗУ4 2.1 – для индивидуального 
жилищного строительства

для эксплуатации 
индивидуального 

жилого дома

земли населенных 
пунктов

6 :ЗУ5 2.1 – для индивидуального 
жилищного строительства

для индивидуального 
жилищного строительства

земли населенных 
пунктов

7 :ЗУ6 2.1 – для индивидуального 
жилищного строительства

для эксплуатации 
жилого дома

земли населенных 
пунктов

8 :ЗУ7 2.1 – для индивидуального 
жилищного строительства

для эксплуатации 
жилого дома

земли населенных 
пунктов

Координаты характерных точек проектируемых участков
ТАБлИцА 3

участок 1
площадь 1116,67 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр

1 507503,67 1494007,44 40,85

2 507522,59 1494043,64 0,29

3 507522,73 1494043,89 26,44

4 507499,95 1494057,32 40,52

5 507479,5 1494022,34 6,35

6 507484,96 1494019,09 22,04

1 507503,67 1494007,44

участок 2
площадь 957,06 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр

7 507488,99 1493962,68 17,83

8 507498,32 1493977,87 5,45

9 507501,65 1493982,19 2,07

10 507502,86 1493983,87 33,29

11 507474,71 1494001,64 6,31

12 507469,39 1494005,04 24,58

13 507457,01 1493983,8 6,22
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14 507462,41 1493980,72 0,43

15 507462,77 1493980,48 31,69

7 507488,99 1493962,68

участок 3
площадь 717,21 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр

16 507479,27 1493947,47 18,05

17 507488,99 1493962,68 31,69

18 507462,77 1493980,48 0,43

19 507462,41 1493980,72 6,22

20 507457,01 1493983,8 19,9

21 507446,94 1493966,64 6,19

22 507452,27 1493963,49 0,3

23 507452,53 1493963,35 2,77

24 507454,96 1493962,02 15,09

25 507468,21 1493954,79 13,26

16 507479,27 1493947,47

участок 4
площадь 1108,05 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр

26 507466,11 1493923,38 7,22

27 507470,21 1493929,32 20,29

28 507479,27 1493947,47 13,26

29 507468,21 1493954,79 15,09

30 507454,96 1493962,02 2,77

31 507452,53 1493963,35 0,3

32 507452,27 1493963,49 6,19

33 507446,94 1493966,64 29,49

34 507432,05 1493941,18 5,67

35 507436,93 1493938,29 3,57

36 507440,11 1493936,67 0,53

37 507440,58 1493936,43 28,67

26 507466,11 1493923,38

участок 5
площадь 916,16 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр

38 507452,37 1493902,6 5

39 507455,08 1493906,8 7,42

40 507459,01 1493913,09 12,5

41 507466,11 1493923,38 28,67

42 507440,58 1493936,43 0,53

43 507440,11 1493936,67 3,57

44 507436,93 1493938,29 5,67

45 507432,05 1493941,18 23,98

46 507419,95 1493920,48 5,73

47 507424,84 1493917,49 3,28

48 507427,72 1493915,93 28,02

38 507452,37 1493902,6

участок 6
площадь 738,89 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр

49 507370,73 1493764,64 20,17

50 507380,84 1493782,09 14,62

51 507368,08 1493789,22 15,2

52 507354,97 1493796,92 2,12

53 507353,1 1493797,92 3,77

54 507349,76 1493799,67 21,26

55 507338,98 1493781,35 5,66

56 507344,06 1493778,85 30,22

49 507370,73 1493764,64

участок 7
площадь 703,19 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр

57 507360,98 1493747,61 19,62

58 507370,73 1493764,64 30,22

59 507344,06 1493778,85 5,66

60 507338,98 1493781,35 19,53

61 507329,98 1493764,52 4,97

62 507360,98 1493762,34 0,8

63 507360,98 1493761,99 30,33

57 507360,98 1493747,61

участок 8
площадь 717,6 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр

64 507347,62 1493687,68 0,04

65 507347,63 1493687,72 6,76

66 507349 1493694,34 12,57

67 507350,82 1493706,78 17,59

68 507333,41 1493709,29 12,39

69 507321,2 1493711,38 6,45

70 507314,85 1493712,49 20,28

71 507311,08 1493692,56 6,9

72 507317,96 1493691,98 29,97

64 507347,62 1493687,68
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Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.07.2021    № 163-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0106014:33
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях на территории городского округа Нижний 
Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами 
землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижне-
тагильской 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, от 25.02.2021 
№ 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), по-
становлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», в связи с поступив-
шим заявлением Соловьевой Татьяны Олеговны от 
10.06.2021 № 21-01/3381, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0106014:33, расположенного 
в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами городского насе-
ленного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Заречная, 36 (далее – 
проект). 

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 28 июля 2021 года, с 10.00 до 
10.20 час., в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города по 
адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения пу-
бличных слушаний Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющим общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, и правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявле-
ния о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0106014:33; 

2)  обеспечить прием предложений и замечаний, 
касающихся проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0106014:33, 
от физических и юридических лиц со дня опублико-
вания настоящего постановления до 27 июля 2021 
года. Предложения принимаются по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управ-
ление архитектуры и градостроительства Админи-
страции города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 час.; 

3)  открыть с 15 июля 2021 года экспозицию про-
екта по адресу: город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36;

4)  обеспечить опубликование оповещения о на-
чале публичных слушаний по проекту в газете «Та-
гильский рабочий», размещение на официальном 
сайте города Нижний Тагил и на стенде Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил в срок до 14 июля 
2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 сентября 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства», управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0106014:33, расположенного в территориальной 
зоне Ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица заречная, 36 (далее – 
проект). 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установ-
лен статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. 

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства – в течение одного месяца со дня опо-
вещения жителей до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 июля 
2021 года, с 10.00 до 10.20 час., в помещении Управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в 
разделе «Публичные слушания» на официальном сайте города 
Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности являются граждане, обладающие избира-
тельным правом на выборах в органы местного самоуправления 
муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а 
также правообладатели земельных участков и (или) объектов ка-
питального строительства, помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись 
в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется только 
при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, установленного федеральным законодательством. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории, применительно к которой 
проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, информационных материалов к нему, и 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии 
с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассма-
триваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции;

– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний.
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зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0601008:2958
                  29 июня 2021 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Анти-
пину Ивану Сергеевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний» – 0,0 метра с северной стороны, 1,5 метра с юж-
ной стороны для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0601008:2958, расположенного в тер-
риториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Раздельная, дом 13 Б, зарегистрирован 1 участ-
ник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 29 июня 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта замечаний и пред-
ложений от участников публичных слушаний не посту-
пало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» 
и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. б. бОРОДИНА

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0601008:2955
                  29 июня 2021 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Анти-
пину Ивану Сергеевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний» – 1,5 метра с северной стороны, 0,0 метра с юж-
ной стороны для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0601008:2955, расположенного в тер-
риториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Раздельная, дом 13, зарегистрирован 1 участник 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 29 июня 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта замечаний и 
предложений от участников публичных слушаний не 
поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» 
и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. б. бОРОДИНА

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0601008:2957
                  29 июня 2021 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Анти-
пину Ивану Сергеевичу разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний» – 1,5 метра с северной стороны, 0,0 метра с юж-
ной стороны для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0601008:2957, расположенного в тер-
риториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Раздельная, дом 13 А, зарегистрирован 1 участ-
ник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 29 июня 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта замечаний и 
предложений от участников публичных слушаний не 
поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» 
и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. б. бОРОДИНА

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0601008:2956
                  29 июня 2021 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Анти-
пину Ивану Сергеевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний» – 0,0 метра с северной стороны, 1,5 метра с юж-
ной стороны для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0601008:2956, расположенного в тер-
риториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Раздельная, дом 11 А, зарегистрирован 1 участ-
ник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 29 июня 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта замечаний и 
предложений от участников публичных слушаний не 
поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» 
и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. б. бОРОДИНА

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0601008:2957

                  30 июня 2021 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Анти-
пину Ивану Сергеевичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0601008:2957, расположенного 
в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного 
пункта» по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Раздельная, дом 13 А – «Блокирован-
ная жилая застройка» (код 2.3 Классификатора), заре-
гистрирован 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 29 июня 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта замечаний и 
предложений от участников публичных слушаний не 
поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» 
и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. б. бОРОДИНА

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0601008:2955

                  30 июня 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Антипину 
Ивану Сергеевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0601008:2955, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Раздельная, дом 13 – «Блокированная жилая застройка» 
(код 2.3 Классификатора), зарегистрирован 1 участник пу-
бличных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от 29 июня 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. б. бОРОДИНА

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0601008:2958

                  30 июня 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Антипину 
Ивану Сергеевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0601008:2958, расположенного в тер-
риториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Раздельная, дом 13 Б – «Блокированная жилая 
застройка» (код 2.3 Классификатора), зарегистрирован 
1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 29 июня 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. б. бОРОДИНА

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№ 66:56:0404005:476, расположенного по адресу: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СК № 1 ПО «уВз», ост. «Садоводы», бригада 9, уч. 113 А. 

Смежный земельный участок:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК 
№ 1 ПО «УВЗ», ост. «Садоводы», бригада 9, уч. 113 (К№ ЗУ 66:56:0404005:113).

Заказчик кадастровых работ:  Колясников Илья Викторович (Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Бажова, дом 7, кв. 11, телефон 8-912-678-29-92).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 09.08.2021 г., в 14.00, 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 Та-
гил, 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 согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (идентификацион-
ный номер квалификационного аттестата 66-11-394, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  – 15588, 622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Карла Маркса, 41 / 39, телефон 8 (3435) 42-14-89, эл. почта pgknt@yandex.
ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:19:1801001:44, 
находящегося по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Сулем, в грани-
цах населенного пункта, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Гилев Андрей Анатольевич (адрес для 
связи: 622980, Свердловская область, Пригородный район, с. Сулем, ул. Гагарина, 
д. 5;  телефон для связи 8 (3435) 42-14-89).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41 / 39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются с 26 июля до 9 августа 2021 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
д. 41 / 39, оф. 1.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 10 августа 2021 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, д. 41 / 39, оф. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежный земельный участок:  земельный участок для садоводства по адре-
су: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Сулем, в границах населенного пункта 
(К№ 66:19:1801001:42). На платной основе
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.07.2021   № 1245-па

О внесении изменений в Порядок взаимодействия управления муниципальных закупок 
Администрации города и заказчиков при формировании стоимости выполнения 

ремонтно-строительных работ и разработке проектной документации, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 17.11.2020 № 2160-ПА

В целях выполнения требований Приказов Минстроя России от 11.12.2020 № 774 / пр 
«Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли 
при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремон-
та, сноса объектов капитального строительства», от 21.12.2020 № 812 / пр «Об утвержде-
нии Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при опре-
делении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства», руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Внести в Порядок взаимодействия управления муниципальных закупок Адми-

нистрации города и заказчиков при формировании стоимости выполнения ремонтно-
строительных работ и разработке проектной документации, утвержденный постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 17.11.2020 № 2160-ПА, следующие 
изменения:

пункты 3, 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«3. Сметная прибыль определяется на основании Приказа Минстроя России от 

11.12.2020 № 774 / пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормати-
вов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

4. При составлении локальных сметных расчетов размер нормативов накладных рас-
ходов принимается в соответствии с Приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812 / пр 
«Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных рас-
ходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства».». 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.07.2021   № 1248-па

О подготовке проекта межевания территории 
в границах улиц Свободы, Северная, Кирпичная, Краснознаменная 

в Ленинском административном районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением 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», на основа-
нии Генерального плана городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решения Нижнета-
гильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, 
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 Та-
гил, утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 
25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), в связи с обращением Андрея 
Борисовича Шлянникова, Николая Федоровича Бамбурова, Наталии юрьевны Пятыги-
ной от 25.06.2021 № 21-01/3724, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Адми-
нистрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Разрешить Шлянникову Андрею Борисовичу, Бамбурову Николаю Федоровичу, Пя-

тыгиной Наталии юрьевне разработку проекта межевания территории в границах улиц 

Свободы, Северная, Кирпичная, Краснознаменная в ленинском административном рай-
оне города Нижний Тагил.

2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по межеванию тер-
ритории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города по 
адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в течение 
десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Шлянникову Андрею Борисовичу, Бамбурову Николаю Федоровичу, Пятыгиной На-
талии юрьевне:

1) получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города 
техническое задание на разработку проекта;

2) представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода в срок до 15 июля 2022 года проект, подготовленный в соответствии с техническим 
заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Бородину. 

Срок контроля – 15 сентября 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 08.07.2021   № 1251-па

О закрытии движения транспортных средств по улице Красноармейская
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения ра-

бот по ремонту теплотрассы по улице Карла Маркса, в соответствии с пунктом 5 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного управления в Российской Федерации», на основании статьи 30 
Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Закрыть с 10 июля 2021 года по 20 июля 2021 года движение транспортных средств 

по улице Красноармейская на участке от дома № 44 по улице Красноармейская до дома 
№ 42 по улице Красноармейская на период проведения работ по ремонту теплотрассы 
по улице Карла Маркса. 

2. Нижнетагильскому муниципальному унитарному предприятию «Нижнетагильские 
тепловые сети» в срок до 10 июля 2021 года установить дорожные знаки в соответствии 
с утвержденной и согласованной с Управлением городским хозяйством Администрации 
города схемой организации дорожного движения.

3. Управлению городским хозяйством Администрации города направить копию дан-
ного постановления и копию схемы организации дорожного движения в Отдел ГИБДД 
Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняюще-
го обязанности начальника Управления городским хозяйством Администрации города 
А. ю. лебедева.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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