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глава города нижний Тагил

посТановл ЕниЕ

от 09.11.2017    № 202-пг

В  соответствии  со  статьей 28  Федерального  закона  от  6 октября  2003  года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением «О публичных слушаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 
№ 69, во исполнение постановления Главы города Нижний Тагил от 03.11.2017 № 198-
ПГ  «О  внесении на  рассмотрение  и  утверждение  в  Нижнетагильскую  городскую  Думу 
проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «О бюджете города Нижний Тагил 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», выступая инициатором назначения 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу «О бюджете города Нижний Тагил на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 29 ноября 2017 года, с 15.00 до 17.00 часов, в по-
мещении Общественно-политического центра по адресу: город Нижний Тагил, проспект 
Ленина, 31, малый зал.

3. Организатором проведения публичных слушаний определить Администрацию го-
рода Нижний Тагил.

4. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных слуша-
ний (Приложение).

5.  Обеспечить  прием  предложений  и  рекомендаций  участников  публичных  слуша-
ний по обсуждаемому вопросу в период с 13 ноября по 23 ноября 2017 года по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, Администрация города Нижний Тагил, ка-
бинет 205.

6. Опубликовать данное постановление и проект бюджета города Нижний Тагил на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

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

Срок контроля – 15 декабря 2017 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ   

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы города  от 09.11.2017  № 202-ПГ

СОСТАВ рАбОчей ГруППы  

по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу 
«О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»

Глава города Нижний Тагил объявляет 
о проведении публичных слушаний по вопросу 
«О проекте бюджета города Нижний Тагил 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Публичные  слушания  состоятся  29  ноября  2017  года  с  15.00  часов  до 
17.00 часов в Общественно-политическом центре (проспект Ленина, 31, ма-
лый зал).

Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться с 14.15 час. 
по документам, удостоверяющим личность.

Участником публичных слушаний согласно Положению «О публичных слушани-
ях на территории города Нижний Тагил», утвержденному Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69, может быть любой житель города.

Проект  бюджета  города  Нижний  Тагил  на  2018  год  и  плановый  период  2019 
и 2020 годов опубликован в газете «Тагильский рабочий. Официально», а также 
размещен на официальном сайте города Нижний Тагил (www.ntagil.org).

Заявки для выступления, предложения и рекомендации по обсуждаемому во-
просу можно направлять до 24 ноября 2017 года по адресу: 622034, Администра-
ция города Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 205.

Телефон для справок: 41-09-85

О проведении публичных слушаний 
по вопросу «О проекте бюджета 
города Нижний Тагил на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»

(Окончание на 2–30-й стр.)

глава города нижний Тагил

посТановл ЕниЕ

от 03.11.2017    № 198-пг

Рассмотрев  проект  бюджета  города  Нижний  Тагил  на  2018  год  и  плановый  период 
2019 и 2020 годов, в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и Свердловской области, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  проект  Решения  Нижнетагильской  городской  Думы  «О  бюджете  города 
Нижний Тагил на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на рассмотрение и 
утверждение Нижнетагильской городской Думы (Приложение).

2. Заместителю Главы Администрации города по финансово-экономической полити-
ке Е. О. Черемных представить проект данного Решения при рассмотрении и утвержде-
нии его Нижнетагильской городской Думой.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

О внесении на рассмотрение 
и утверждение в Нижнетагильскую 
городскую Думу проекта решения 
Нижнетагильской городской Думы 
«О бюджете города Нижний Тагил 
на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов»

Члены рабочей группы:

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

Буйнов Алексей Олегович – начальник юридического управления 
Администрации города

Веренич Ольга Николаевна – начальник экономического управления 
Администрации города

Геворгян Каринэ Манвеловна – начальник управления по разработке 
и контролю за реализацией инвестиционных 
проектов Администрации города

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

Копысов Егор Владимирович – начальник Управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города

Кулик Вадим Михайлович – заместитель Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству

Кудрявцева Марина Александровна – начальник Финансового управления 
Администрации города

Ленда Андрей Евгеньевич – руководитель аппарата Администрации города

Мигунова Лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города

Михайлова Марина Валерьевна – начальник Управления муниципального 
имущества Администрации города

Никкель Константин Яковлевич – начальник Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города

Пинаев Владислав Юрьевич – первый заместитель 
Главы Администрации города

Прохорова Инесса Сергеевна  – начальник управления 
по организационно-массовой работе 
Администрации города

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

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике

Юрлов Игорь Евгеньевич – начальник управления образования 
Администрации города

Юрченко Владимир Прокопьевич – начальник Управления городским хозяйством 
Администрации города

Юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 
Администрации города

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник Управления по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

Черемных Евгения Олеговна – заместить Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике, 
руководитель рабочей группы

Нафикова Екатерина Андреевна – главный специалист отдела 
по организационно-протокольной работе 
управления по организационно-массовой 
работе Администрации города, 
секретарь рабочей группы
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приложЕниЕ   

к постановлению Главы города  от 03.11.2017  № 198-ПГ

нижнЕТагильска Я городска Я дуМа

сЕдьМой соЗыв

 _______________ заседание 

рЕШЕниЕ
от _______________ 2017 года             № _______

О бЮДЖеТе ГОрОДА НИЖНИй ТАГИЛ НА 2018 ГОД 

И ПЛАНОВый ПерИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Рассмотрев  представленный  Главой  города  проект  бюджета  города  Нижний  Тагил  на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, итоги публичных слушаний по вопросу «О 
проекте бюджета города Нижний Тагил на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
от 29 ноября 2017 года, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума решИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2018 год:
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 10 524 669,9 тыс. ру-

блей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 6 194 180,4 
тыс. рублей.
2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 10 838 113,9 тыс. рублей;
3)  дефицит бюджета города в сумме 313 444,0 тыс. рублей.

2.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  города  Нижний  Тагил  на  2019  и  2020 
год:
1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  города  на  2019  год  в  сумме 

9 155 320,6  тыс.  рублей,  в  том  числе  объем  межбюджетных  трансфертов  из  областного 
бюджета – 5 188 130,6 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 9 270 461,9 тыс. рублей, в том чис-
ле объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 5 113 990,9 тыс. рублей;
2)  общий объем расходов бюджета города на 2019 год в сумме 9 155 320,6 тыс. рублей 

и на 2020 год в сумме 9 270 461,9 тыс. рублей;
3)  дефицит бюджета города на 2019 год и на 2020 год не предусмотрен.

3. Установить, что доходы, нормативы распределения по которым не установлены бюд-
жетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области, зачисляются 
в бюджет города по следующим нормативам: 
100  процентов  –  целевые  сборы  с  граждан  и  предприятий,  учреждений,  организаций 

на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на территориях городских округов, поступающие в счет погашения за-
долженности и перерасчетов;
100 процентов – прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-

ских округов, поступающие в счет погашения задолженности и перерасчетов;
100 процентов – доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества городских округов;
100 процентов – прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов;
100 процентов – поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов;
100 процентов – невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-

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

округов;
100 процентов – безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, зачисляемые в бюджеты городских округов;
100 процентов – безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) ор-

ганизаций в бюджеты городских округов;
100 процентов – безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюд-

жеты городских округов;
100 процентов – прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов;
100 процентов – перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских окру-

гов)  для  осуществления  возврата  (зачета)  излишне  уплаченных  или  излишне  взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;
100 процентов – доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной 

системы  Российской  Федерации  и  организациями  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;
100  процентов  –  возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов.

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета города Ниж-
ний Тагил и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета города Нижний Тагил 
(Приложение № 1).

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефици-
та бюджета города Нижний Тагил (Приложение № 2).

6. Утвердить свод доходов бюджета города Нижний Тагил, сгруппированных в соответ-
ствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, на 2018 год (Приложе-
ние № 3), на плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение № 4).

7.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам,  подразделам,  це-
левым  статьям  (муниципальным  программам  города  Нижний  Тагил  и  непрограммным  на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города Нижний Тагил на 2018 год 
(Приложение № 5), на плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение № 7).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам города Нижний Тагил и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации на 2018 год (Приложение № 6), на плановый период 
2019 и 2020 годов (Приложение № 8).

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города 
Нижний Тагил на 2018 год в сумме 39 630 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 44 238,7 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 46 732,8 тыс. рублей.

10.  Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований,  направляемых  на  исполнение 
публичных нормативных обязательств города на 2018 год в сумме 815 946,9 тыс. рублей, на 
2019 год в сумме 826 188,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 826 478,7 тыс. рублей.

11.  Установить  размер  резервного  фонда  Администрации  города  на  2018  год  в  сумме 
20 000,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 000,0 
тыс. рублей.

12.  Установить,  что  субсидии  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ и услуг предоставляются в случае, если ими соблюдены поря-

док и условия получения соответствующих субсидий, предусмотренные муниципальными 
правовыми актами Администрации города, и распределяются главными распорядителями 
бюджетных средств, которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление 
соответствующих субсидий.

13. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муници-
пальными  учреждениями,  предоставляются  из  бюджета  города  Нижний  Тагил  в  порядке, 
установленном  муниципальными  правовыми  актами  Администрации  города,  следующим 
организациям:

1)  Нижнетагильскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства (микро-
кредитная компания) на 2018 год в сумме 800,0 тыс. рублей, субсидии на 2019 год и на 2020 
год не предусмотрены;

2)  иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждения-
ми, в объеме, определяемом главными распорядителями бюджетных средств.

14. Установить, что муниципальный долг города Нижний Тагил может состоять из муни-
ципальных долговых обязательств в виде бюджетных кредитов, привлеченных от бюджетов 
других уровней бюджетной системы Российской Федерации, кредитов, полученных от кре-
дитных организаций, и муниципальных гарантий. 

15.  Установить  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  на  1  января  2019 
года в сумме 1 899 109,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальной 
гарантии в сумме 400 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2020 года 1 499 109,8 тыс. рублей, на 
1 января 2021 года 1 499 109,8 тыс. рублей.

16. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2018 год в сум-
ме 2 199 109,8 тыс. рублей, на 2019 год 2 199 109,8 тыс. рублей, на 2020 год 1 799 109,8 
тыс. рублей.

17. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутрен-
него долга на 2018 год в сумме 120 616,3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 120 000 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 120 000 тыс. рублей.

18. Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города 
Нижний Тагил на 2018 год (Приложение № 9), на плановый период 2019 и 2020 годов (При-
ложение № 10).

19. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Нижний Та-
гил на 2018 год (Приложение № 11), на плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение 
№ 12).

20.  Утвердить  программу  муниципальных  гарантий  города  Нижний  Тагил  на  2018  год 
(Приложение № 13) и на плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение № 14).

21. Определить размер муниципальной гарантии, предоставляемой ООО «Урал Инжи-
ниринг» в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. 
от 29.07.2017) «О защите конкуренции», в сумме 400 000,0 тыс. рублей. 

22. Установить предельный объем муниципальных заимствований на 2018 год в сумме 
2 320 252 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1 769 303 тыс. рублей, на 2020 год 1 775 737 
тыс. рублей.

23. Установить, что расходование средств, поступивших в бюджет города от юридиче-
ских  и  физических  лиц  в  виде  добровольных  взносов,  пожертвований,  осуществляется  в 
соответствии с целями, на достижение которых они предоставлены.

24. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

25. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

26. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 
Нижнетагильской  городской  Думы  по  бюджету,  экономической  политике  и  инвестициям 
(Мартюшев Л. В.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы

____________

А. А. ПырИН 

Глава города 
Нижний Тагил

____________

С. К. НОСОВ

приложЕниЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

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

доходов бюджета города Нижний Тагил

ПРОЕКТ

Н
о
м
е
р 
ст
р
ок
и

Код бюджетной 
классификации 

российской Федерации
Наименование главных администраторов 
доходов бюджета города Нижний Тагил 

и наименование администрируемых доходов

глав-
ного 
адми-
нистра-
тора 

 доходов 

1 004 Министерство финансов Свердловской области, 
ИНН 6661004608, КПП 667101001

2 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

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

4 005 территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области – 
Пригородное управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области 
ИНН 6648000107 КПП 662301001

5 005 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

6 011 Министерство общественной безопасности 
Свердловской области, ИНН 6671065279 КПП 667101001

7 011 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

8 013 Министерство здравоохранения Свердловской области, 
ИНН 6660010415, КПП 667101001

9 013 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

10 015 Министерство социальной политики Свердловской области, 
ИНН 6661081169, КПП 667101001

11 015 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

12 017 Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, ИНН 6661089658, КПП 667001001
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13 017 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

14 017 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об особо охраняемых природных территориях

15 017 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об экологической экспертизе

16 017 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды

17 017 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

18 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

19 027 региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области ИНН 6671113500 КПП 667101001

20 027 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

21 029 Избирательная комиссия Свердловской области, 
ИНН 6658064893 КПП 665801001

22 029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

23 037 Территориальная комиссия Дзержинского района 
города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, ИНН 6623028213, КПП 662301001

24 037 Территориальная комиссия Ленинского района 
города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, ИНН 6623028220, КПП 662301001

25 037 Территориальная комиссия Пригородного района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
ИНН 6623028196, КПП 662301001

26 037 Территориальная комиссия Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, ИНН 6623028206, КПП 662301001

27 037 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

28 042 Департамент государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области, 
ИНН 6670169564, КПП 667001001

29 042 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

30 045 Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области, 
ИНН 6670205580, КПП 667001001

31 045 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира

32 045 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

33 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

34 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по уральскому федеральному округу, 
ИНН 6671307658, КПП 667101001

35 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами*

36 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

37 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты*

38 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления*

39 048 1 12 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 

40 048 1 16 25010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

41 048 1 16 25020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях 

42 048 1 16 25030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира

43 048 1 16 25040 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об экологической экспертизе 

44 048 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды 

45 048 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

46 048 1 16 35020 04 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 

47 048 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

48 048 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

49 076 Нижнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству, 
ИНН 7203191674, КПП 720301001

50 076 1 16 25030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

51 076 1 16 35020 04 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

52 076 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

53 076 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

54 081 управление Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Свердловской области, 
ИНН 6659117971 КПП 665901001

55 081 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

56 081 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

57 081 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

58 100 управление Федерального казначейства 
по Свердловской области, ИНН 6660006553, КПП 667101001

59 100 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

60 100 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

61 100 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

62 100 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

63 106 уральское межрегиональное управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта, ИНН 6685136875, КПП 668501001

64 106 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды 

65 106 1 16 30013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городских округов

66 106 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения

67 106 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

68 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

69 141 управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области, ИНН 6670083677, КПП 667001001

70 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

71 141 1 16 08020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции

72 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды

73 141 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 

74 141 1 16 25084 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности городских округов

75 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

76 141 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

77 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

78 160 Межрегиональное управление Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка по уральскому 
федеральному округу, ИНН 6671294624, КПП 667101001

79 160 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

80 160 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

81 161 управление Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области, ИНН 6658065103, КПП 665801001

82 161 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов 

83 177 Главное управление Министерства российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области, ИНН 6672176609, КПП 668501001

84 177 1 16 43000 04 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

85 177 1 16 90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

86 182 управление Федеральной налоговой службы 
по Свердловской области, ИНН 6671159287, КПП 667101001

87 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*

88 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения*

89 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности*

90 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*

91 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов*

92 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

93 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*

94 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

95 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

96 182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)*

97 182 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации
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98 182 1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях*

99 182 1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт

100 182 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

101 182 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

102 188 Межмуниципальное управление Министерства 
внутренних дел российской Федерации “Нижнетагильское”, 
ИНН 668011146, КПП 666801001

103 188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

104 188 1 16 08020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции

105 188 1 16 21040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

106 188 1 16 25030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира

107 188 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды

108 188 1 16 25073 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности городских округов

109 188 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

110 188 1 16 30013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городских округов

111 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения

112 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

113 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

114 188 управление на транспорте Министерства внутренних дел 
российской Федерации по уральскому федеральному округу, 
ИНН 6659029450, КПП 665901001

115 188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

116 188 1 16 08020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции

117 188 1 16 21040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

118 188 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

119 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

120 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

121 318 Главное управление Министерства юстиции 
российской Федерации по Свердловской области, 
ИНН 6670222659, КПП 667001001

122 318 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

123 321 управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области, ИНН 6670073005, КПП 667001001

124 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

125 321 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

126 321 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

127 415 Прокуратура Свердловской области, 
ИНН 6658033077, КПП 665801001

128 415 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

129 498 уральское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
ИНН 6671290250, КПП 667101001

130 498 1 16 41000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об электроэнергетике 

131 498 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

132 498 1 16 45000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о промышленной безопасности 

133 498 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

134 901 Администрация города Нижний Тагил, 
ИНН 6623000754, КПП 662301001

135 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

136 901 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)

137 901 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)(Доходы от сдачи в аренду 
движимого имущества, находящегося в оперативном управлении)

138 901 1 11 05074 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(Прочие доходы)

139 901 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)

140 901 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

141 901 1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских округов, 
в части арендной платы

142 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (Прочие доходы)

143 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

144 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

145 901 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (Компенсация нецелевого (незаконного) использования 
бюджетных средств)

146 901 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (Прочие доходы)

147 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

148 901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

149 901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

150 901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов

151 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

152 901 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

153 901 1 16 51020 02 0001 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (От деятельности административной комиссии 
Дзержинского района)

154 901 1 16 51020 02 0002 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (От деятельности административной комиссии 
Ленинского района)

155 901 1 16 51020 02 0003 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов(От деятельности административной комиссии 
Тагилстроевского района)

156 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

157 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

158 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

159 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **

160 902 управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил, 
ИНН 6623000472, КПП 662301001

161 902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

162 902 1 11 05024 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)(Средства от продажи права)

163 902 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)

164 902 1 11 05034 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
(Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства)

165 902 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)

166 902 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)

167 902 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)

168 902 1 11 05074 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(Прочие доходы)

169 902 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

170 902 1 11 09044 04 0011 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) (Прочие поступления)

171 902 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (Компенсация НДС)

172 902 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления и городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу
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173 902 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

174 902 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)

175 902 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)

176 902 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)

177 902 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

178 902 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

179 902 1 16 23041 04 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

180 902 1 16 23042 04 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

181 902 1 16 33040 04 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

182 902 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

183 902 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

184 902 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

185 903 Управление городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил, 
ИНН 6623045642, КПП 662301001

186 903 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

187 903 1 13 01994 04 0004 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

188 903 1 13 02064 04 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских округов

189 903 1 13 02994 04 0001 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

190 903 1 13 02994 04 0002 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Компенсация нецелевого (незаконного) использования 
бюджетных средств)

191 903 1 13 02994 04 0003 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Компенсация расходов на погребение)

192 903 1 13 02994 04 0006 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы)

193 903 1 13 02994 04 0008 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Возмещение затрат на благоустройство территории)

194 903 1 16 23041 04 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

195 903 1 16 23042 04 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

196 903 1 16 33040 04 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

197 903 1 16 37030 04 0000 140 поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

198 903 1 16 46000 04 0000 140 поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов городских округов, 
либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов 
или иных договоров

199 903 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

200 903 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

201 903 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

202 903 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления **

203 904 муниципальное казенное учреждение 
“Центр земельного права”, 
ИНН 6623014676, КПП 662301001

204 904 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)

205 904 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)

206 904 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)

207 904 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)

208 904 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)

209 904 1 11 05024 04 0002 120 доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)(Средства от продажи права)

210 904 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)

211 904 1 11 05027 04 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в собственности 
городских округов

212 904 1 13 01994 04 0004 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

213 904 1 14 06012 04 0000 430 доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

214 904 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)

215 904 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

216 904 1 14 06324 04 0000 430 плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

217 904 1 16 33040 04 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

218 904 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

219 904 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

220 904 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

221 905 Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил, 
ИНН 6668005576, КПП 662301001

222 905 1 13 01994 04 0004 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

223 905 1 13 02994 04 0001 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

224 905 1 13 02994 04 0002 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Компенсация нецелевого (незаконного) использования бюджетных 
средств)

225 905 1 13 02994 04 0006 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы)

226 905 1 16 23041 04 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

227 905 1 16 23042 04 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов

228 905 1 16 33040 04 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

229 905 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

230 905 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

231 905 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

232 905 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления **

233 906 управление образования Администрации города Нижний Тагил, 
ИНН 6623018494, КПП 662301001

234 906 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)

235 906 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)

236 906 1 13 01994 04 0004 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

237 906 1 13 02064 04 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

238 906 1 13 02994 04 0001 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

239 906 1 13 02994 04 0002 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Компенсация нецелевого (незаконного) использования бюджетных 
средств)

240 906 1 13 02994 04 0006 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы)

241 906 1 16 23041 04 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

242 906 1 16 23042 04 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

243 906 1 16 33040 04 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

244 906 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

245 906 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

246 906 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

247 906 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления **
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248 908 Управление культуры Администрации города Нижний Тагил, 
ИНН 6668010569, КПП 662301001

249 908 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)

250 908 1 13 01994 04 0004 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

251 908 1 13 02994 04 0001 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

252 908 1 13 02994 04 0002 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Компенсация нецелевого (незаконного) использования 
бюджетных средств)

253 908 1 13 02994 04 0006 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы)

254 908 1 16 23041 04 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

255 908 1 16 23042 04 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

256 908 1 16 33040 04 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

257 908 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

258 908 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

259 908 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

260 908 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления **

261 909 Управление социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил, 
ИНН 6668019427, КПП 666801001

262 909 1 11 05074 04 0001 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(плата за наем муниципального жилищного фонда)

263 909 1 13 01994 04 0004 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

264 909 1 13 02994 04 0001 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

265 909 1 13 02994 04 0002 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Компенсация нецелевого (незаконного) использования 
бюджетных средств)

266 909 1 13 02994 04 0006 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы)

267 909 1 16 23041 04 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

268 909 1 16 23042 04 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

269 909 1 16 33040 04 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

270 909 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

271 909 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

272 909 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

273 909 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления **

274 915 Муниципальное казенное учреждение 
Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил, 
ИНН 6668010368, КПП 662301001

275 915 1 13 01994 04 0004 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

276 915 1 13 02994 04 0001 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

277 915 1 13 02994 04 0002 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Компенсация нецелевого (незаконного) использования бюджетных 
средств)

278 915 1 13 02994 04 0005 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Компенсация расходов за обучение)

279 915 1 13 02994 04 0006 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы)

280 915 1 16 23041 04 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

281 915 1 16 23042 04 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

282 915 1 16 33040 04 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

283 915 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

284 915 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

285 915 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

286 915 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления **

287 917 Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил, 
ИНН 6623058602, КПП 662301001

288 917 1 13 02994 04 0001 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

289 917 1 13 02994 04 0002 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Компенсация нецелевого (незаконного) использования 
бюджетных средств)

290 917 1 13 02994 04 0006 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы)

291 917 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

292 917 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

293 917 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

294 917 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления **

295 919 Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил, 
ИНН 6623073720, КПП 662301001

296 919 1 16 18040 04 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

297 919 1 16 32000 04 0000 140 денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

298 919 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

299 919 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округ

300 919 1 18 04100 04 0000 151 поступления в бюджеты городских округов по решениям 
о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации

301 919 1 18 04200 04 0000 151 перечисления из бюджетов городских округов по решениям 
о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации

302 919 1 18 04000 04 0000 180 поступления в бюджеты городских округов 
(перечисления из бюджетов городских округов) 
по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы 
российской Федерации по распределенным доходам

303 919 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления **

* В части доходов, зачисляемых в бюджет города нижний тагил

** В части безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет города нижний тагил

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Нижний Тагил

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

свод доходов бюджета города Нижний Тагил, 
сгруппированных в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов российской Федерации, на 2018 год

Н
о
м
е
р 
ст
р
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Код 
главного 
админист-
ратора 

источников 
финанси-
рования 
дефицита 
бюджета

Код группы, 
подгруппы, статьи, 
вида источника 
финансирования 

дефицитов бюджетов, 
классификации 
операций сектора 
государственного 
управления, 
относящихся 
к источникам 
финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета

919 Финансовое управление 
Администрации города Нижний Тагил

1 919 01 02 00 00 04 0000 710 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте российской Федерации

2 919 01 02 00 00 04 0000 810 погашение бюджетами городских округов кредитов, 
от кредитных организаций в валюте российской Федерации 

3 919 01 03 01 00 04 0000 710 получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации бюджетами городских округов 
в валюте российской Федерации

4 919 01 03 01 00 04 0000 810 погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 
в валюте российской Федерации

5 919 01 06 04 01 04 0000 810 исполнение муниципальных гарантий городских округов 
в валюте российской Федерации, в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

6 919 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских округов 
в валюте российской Федерации

7 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 

8 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

9 919 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских 
округов за счет средств организаций, учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах муниципальных образований 
в соответствии с законодательством российской Федерации

902 Управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил

10 902 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящиеся в собственности городских округов

Код бюджетной 
классификации

Наименование кода классификации доходов бюджетов
Утверждено, 
тыс. рублей

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 330 489,5

000 1 01 00000 00 0000 000 наЛог и на прибЫЛЬ, доХо дЫ 2 516 350,0

000 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 2 516 350,0

000 1 01 02010 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется 
в соответствии со ст.227, 227.1, и 228 нК рФ

2 485 015,0

000 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
ст.227 нК рФ 

7 763,0

000 1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со ст. 228 нК рФ

10 240,0

000 1 01 02040 01 0000 110 налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со ст.227.1 
нК рФ

13 332,0

000 1 03 00000 00 0000 000 наЛог и на т оВарЫ (раб отЫ, УСЛУг и), рЕаЛиЗУЕМЫЕ 
на тЕррит ории роССиЙСКоЙ ФЕдЕрации

35 384,0
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000 1 11 07010 00 0000 120 доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

275,0

000 1 11 07014 04 0000 120 доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

275,0

000 1 11 09000 00 0000 120 прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

222,0

000 1 11 09040 00 0000 120 прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

222,0

000 1 11 09044 04 0000 120 прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

222,0

000 1 12 00000 00 0000 000 пЛатЕЖи при поЛЬЗоВании прир о днЫМи рЕСУрСаМи 36 008,0

000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 35 678,0

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

1 026,0

000 1 12 01030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 21 273,0

000 1 12 01040 01 0000 120 плата за размещение отходов производства и потребления 13 379,0

000 1 12 04000 00 0000 120 плата за использование лесов 330,0

000 1 12 04040 04 0000 120 плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов

330,0

000 1 12 04041 04 0000 120 плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов, в 
части платы по договору купли-продажи лесных насаждений

330,0

000 1 13 00000 00 0000 000 доХо дЫ от оКаЗания пЛатнЫХ УСЛУг (раб от) и 
КоМпЕнСации Затр ат г оСУдарСтВа

41 198,0

000 1 13 01000 00 0000 130 доходы от оказания платных услуг (работ) 21 383,0

000 1 13 01990 00 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 21 383,0

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

21 383,0

000 1 13 02000 00 0000 130 доходы от компенсации затрат государства 19 815,0

000 1 13 02990 00 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат государства 19 815,0

000 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

19 815,0

000 1 14 00000 00 0000 000 доХо дЫ от пр о даЖи МатЕриаЛЬнЫХ и 
нЕМатЕриаЛЬнЫХ аКтиВоВ

244 794,0

000 1 14 01000 00 0000 410 доходы от продажи квартир 12 274,0

000 1 14 01040 04 0000 410 доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

12 274,0

000 1 14 02000 00 0000 000 доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

208 914,0

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

208 914,0

000 1 14 02043 04 0000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

208 914,0

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

21 332,0

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

21 332,0

000 1 14 06012 04 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

21 332,0

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

2 274,0

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

2 274,0

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

2 274,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штр аФЫ, СанКции, ВоЗМЕЩЕниЕ УЩЕрб а 41 549,0

000 1 16 03000 00 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах

1 184,0

000 1 16 03010 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 налогового кодекса 
российской Федерации

1 075,0

000 1 16 03030 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом российской Федерации об административных 
правонарушениях

109,0

000 1 16 06000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

446,0

000 1 16 08000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

622,0

000 1 16 08010 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

622,0

000 1 16 21000 00 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

529,0

000 1 16 21040 04 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

529,0

000 1 16 25000 00 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

2 838,0

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

35 384,0

000 1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

14 331,0

000 1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

141,0

000 1 03 02250 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

23 813,0

000 1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-2 901,0

000 1 05 00000 00 0000 000 наЛог и на СоВоКУпнЫЙ доХо д 292 173,0

000 1 05 01000 00 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

85 353,0

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

40 969,0

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

40 969,0

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

44 384,0

000 1 05 01021 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов российской Федерации)

44 384,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

183 078,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

183 078,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 250,0

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 250,0

000 1 05 04000 02 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

23 492,0

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

23 492,0

000 1 06 00000 00 0000 000 наЛог и на иМУЩЕСтВо 397 659,0

000 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 89 216,0

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

89 216,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 308 443,0

000 1 06 06030 04 0000 110 Земельный налог с организаций 269 427,0

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

269 427,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 39 016,0

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

39 016,0

000 1 08 00000 00 0000 000 г оСУдарСтВЕнная поШЛина 43 524,0

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

42 550,0

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

42 550,0

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

974,0

000 108 07150 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

550,0

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

424,0

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

424,0

000 1 11 00000 00 0000 000 доХо дЫ от иСпоЛЬЗоВания иМУЩЕСтВа, 
наХо дяЩЕг оСя В г оСУдарСтВЕнноЙ 
и МУниципа ЛЬноЙ СобСтВЕнноСти

681 796,5

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)

681 299,5

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

309 563,5

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

309 563,5

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)

12 132,0

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)

12 132,0

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)

413,0

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

413,0

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

359 191,0

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

359 191,0

000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 275,0
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000 1 16 25010 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о недрах

141,0

000 1 16 25020 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях

456,0

000 1 16 25050 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды

1 225,0

000 1 16 25060 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

1 016,0

000 1 16 28000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

6 004,0

000 1 16 30000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

2 093,0

000 1 16 30030 01 0000 140 прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

2 093,0

000 1 16 33000 00 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

56,0

000 1 16 33040 04 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

56,0

000 1 16 37000 00 0000 140 поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

1 729,0

000 1 16 37030 04 0000 140 поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1 729,0

000 1 16 41000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
российской Федерации об электроэнергетике 

1 240,0

000 1 16 43000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса российской Федерации 
об административных правонарушениях

445,0

000 1 16 45000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
российской Федерации о промышленной безопасности 

3 497,0

000 1 16 51000 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

5 107,0

000 1 16 51020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

5 107,0

000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

15 759,0

000 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

15 759,0

000 1 17 00000 00 0000 000 пр оЧиЕ нЕнаЛог оВЫЕ доХо дЫ 54,0

000 1 17 05000 00 0000 180 прочие неналоговые доходы 54,0

000 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 54,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОсТУПЛЕНИЯ 6 194 180,4

000 2 02 00000 00 0000 000 бЕЗВоЗМЕЗднЫЕ поСтУпЛЕния от дрУг иХ бЮдЖЕт оВ 
бЮдЖЕтноЙ СиСтЕМЫ роССиЙСКоЙ ФЕдЕрации

6 194 180,4

000 2 02 10000 00 0000 151 дот ации бЮдЖЕт аМ СУбЪЕКт оВ роССиЙСКоЙ 
ФЕдЕрации и МУниципа ЛЬнЫХ обр аЗоВаниЙ

45 170,0

000 2 02 15001 00 0000 151 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 45 170,0

000 2 02 15001 04 0000 151 дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

45 170,0

000 2 02 20000 00 0000 151 СУбСидии бЮдЖЕт аМ бЮдЖЕтноЙ СиСтЕМЫ 
роССиЙСКоЙ ФЕдЕрации (МЕЖбЮдЖЕтнЫЕ СУбСидии)

2 193 930,3

000 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ

0,0

000 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

0,0

000 2 02 29999 00 0000 151 прочие субсидии 2 193 930,3

000 2 02 29999 04 0000 151 прочие субсидии бюджетам городских округов 2 193 930,3

000 2 02 30000 00 0000 151 СУбВЕнции бЮдЖЕт аМ СУбЪЕКт оВ роССиЙСКоЙ 
ФЕдЕрации и МУниципа ЛЬнЫХ обр аЗоВаниЙ

3 955 080,1

000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

89 568,0

000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

89 568,0

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов российской Федерации

583 777,0

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов российской Федерации

583 777,0

000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в российской 
Федерации

1 542,1

000 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
российской Федерации

1 542,1

000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

193 162,0

000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

193 162,0

000 2 02 39999 00 0000 151 прочие субвенции 3 087 031,0

000 2 02 39999 04 0000 151 прочие субвенции бюджетам городских округов 3 087 031,0

Доходы бюджета – ИТОГО 10 524 669,9

Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

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

доходов бюджетов российской Федерации, 
на плановый период 2019 и 2020 годов

000 1 01 02010 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со ст.227, 227.1, и 228 нК рФ

2 476 961,3 2 638 161,3

000 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со ст.227 нК рФ 

7 773,2 8 279,1

000 1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
ст. 228 нК рФ

10 280,7 10 949,8

000 1 01 02040 01 0000 110 налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со ст.227.1 
нК рФ

12 474,8 13 285,8

000 1 03 00000 00 0000 000 наЛог и на т оВарЫ (раб отЫ, УСЛУг и), 
рЕаЛиЗУЕМЫЕ на тЕррит ории роССиЙСКоЙ 
ФЕдЕраци и

39 913,0 42 299,0

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

39 913,0 42 299,0

000 1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

16 212,7 17 181,8

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

171,6 181,9

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

26 693,8 28 289,6

000 1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-3 165,1 -3 354,3

000 1 05 00000 00 0000 000 наЛог и на СоВоКУпнЫЙ доХо д 293 214,3 299 526,0

000 1 05 01000 00 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

84 770,8 89 348,5

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

42 300,6 44 584,9

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

42 300,6 44 584,9

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

42 470,2 44 763,6

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)

42 470,2 44 763,6

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

183 078,0 183 078,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

183 078,0 183 078,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 252,5 253,8

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 252,5 253,8

000 1 05 04000 02 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

25 113,0 26 845,7

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

25 113,0 26 845,7

000 1 06 00000 00 0000 000 наЛог и на иМУЩЕСтВо 376 274,0 378 535,6

000 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 90 465,0 92 726,6

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

90 465,0 92 726,6

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 285 809,0 285 809,0

000 1 06 06030 04 0000 110 Земельный налог с организаций 251 956,0 251 956,0

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

251 956,0 251 956,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 33 853,0 33 853,0

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

33 853,0 33 853,0

000 1 08 00000 00 0000 000 г оСУдарСтВЕнная поШЛина 44 029,0 45 129,7

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

43 358,5 44 442,4

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

43 358,5 44 442,4

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

670,5 687,3

000 108 07150 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

239,5 245,5

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

431,0 441,8

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

431,0 441,8

Код бюджетной 
классификации

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов

Утверждено, 
тыс. рублей

2019 год 2020 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 967 190,0 4 156 471,0

000 1 01 00000 00 0000 000 наЛог и на прибЫЛЬ, доХо дЫ 2 507 490,0 2 670 676,0

000 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 2 507 490,0 2 670 676,0
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000 1 11 00000 00 0000 000 доХо дЫ от иСпоЛЬЗоВания иМУЩЕСтВа, 
наХо дяЩЕг оСя В г оСУдарСтВЕнноЙ 
и МУниципа ЛЬноЙ СобСтВЕнноСти

354 174,5 366 765,8

000 1 11 05000 00 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

353 886,1 366 470,2

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

236 509,5 245 969,9

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

236 509,5 245 969,9

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)

12 617,3 13 122,0

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)

12 617,3 13 122,0

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)

420,8 431,4

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)

420,8 431,4

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

104 338,5 106 946,9

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

104 338,5 106 946,9

000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

280,2 287,2

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

280,2 287,2

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

280,2 287,2

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)

8,2 8,4

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)

8,2 8,4

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)

8,2 8,4

000 1 12 00000 00 0000 000 пЛатЕЖи при поЛЬЗоВании прир о днЫМи 
рЕСУрСаМи

35 445,8 36 731,1

000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

35 445,8 36 731,1

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

1 020,8 1 057,8

000 1 12 01030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

21 132,8 21 899,1

000 1 12 01040 01 0000 120 плата за размещение отходов производства 
и потребления

13 292,2 13 774,2

000 1 13 00000 00 0000 000 доХо дЫ от оКаЗания пЛатнЫХ УСЛУг (раб от) 
и КоМпЕнСаци и Затр ат г оСУдарСтВа

39 346,0 38 446,0

000 1 13 01000 00 0000 130 доходы от оказания платных услуг (работ) 39 346,0 38 446,0

000 1 13 01990 00 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 20 430,0 20 430,0

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

20 430,0 20 430,0

000 1 13 02000 00 0000 130 доходы от компенсации затрат государства 18 916,0 18 016,0

000 1 13 02990 00 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат государства 18 916,0 18 016,0

000 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

18 916,0 18 016,0

000 1 14 00000 00 0000 000 доХо дЫ от пр о даЖи МатЕриаЛЬнЫХ 
и нЕМатЕриаЛЬнЫХ аКтиВоВ

234 911,0 234 911,0

000 1 14 01000 00 0000 410 доходы от продажи квартир 10 274,0 10 274,0

000 1 14 01040 04 0000 410 доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов

10 274,0 10 274,0

000 1 14 02000 00 0000 000 доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

208 914,0 208 914,0

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

208 914,0 208 914,0

000 1 14 02043 04 0000 410 доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

208 914,0 208 914,0

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

15 723,0 15 723,0

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

15 723,0 15 723,0

000 1 14 06012 04 0000 430 доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

15 723,0 15 723,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штр аФЫ, СанКци и, ВоЗМЕЩЕниЕ УЩЕрб а 42 338,4 43 396,8

000 1 16 03000 00 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

1 206,5 1 236,6

000 1 16 03010 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 
128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 налогового кодекса российской Федерации

1 095,4 1 122,8

000 1 16 03030 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) 
за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
российской Федерации об административных 
правонарушениях

111,1 113,8

000 1 16 06000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт

454,5 465,8

000 1 16 08000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) 
за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

633,8 649,7

000 1 16 08010 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

633,8 649,7

000 1 16 21000 00 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

539,1 552,5

000 1 16 21040 04 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

539,1 552,5

000 1 16 25000 00 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

2 892,0 2 964,3

000 1 16 25010 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах

143,7 147,3

000 1 16 25020 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях

464,7 476,3

000 1 16 25050 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

1 248,3 1 279,5

000 1 16 25060 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

1 035,3 1 061,2

000 1 16 28000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

6 118,1 6 271,0

000 1 16 30000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения

2 132,8 2 186,1

000 1 16 30030 01 0000 140 прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения

2 132,8 2 186,1

000 1 16 33000 00 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

57,1 58,5

000 1 16 33040 04 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

57,1 58,5

000 1 16 37000 00 0000 140 поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

1 761,9 1 805,9

000 1 16 37030 04 0000 140 поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

1 761,9 1 805,9

000 1 16 41000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства российской Федерации об 
электроэнергетике 

1 263,6 1 295,2

000 1 16 43000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
российской Федерации об административных 
правонарушениях

453,5 464,8

000 1 16 45000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства российской Федерации о 
промышленной безопасности 

3 563,4 3 652,5

000 1 16 51000 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов

5 204,0 5 334,1

000 1 16 51020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

5 204,0 5 334,1

000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

16 058,1 16 459,8

000 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

16 058,1 16 459,8
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000 1 17 00000 00 0000 000  пр оЧиЕ нЕнаЛог оВЫЕ доХо дЫ 54,0 54,0

000 1 17 05000 00 0000 180 прочие неналоговые доходы 54,0 54,0

000 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

54,0 54,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОсТУПЛЕНИЯ 5 188 130,6 5 113 990,9

000 2 02 00000 00 0000 000 бЕЗВоЗМЕЗднЫЕ поСтУпЛЕния 
от дрУг иХ бЮдЖЕт оВ бЮдЖЕтноЙ СиСтЕМЫ 
роССиЙСКоЙ ФЕдЕраци и

5 188 130,6 5 113 990,9

000 2 02 10000 00 0000 151 дот аци и бЮдЖЕт аМ СУбЪЕКт оВ 
роССиЙСКоЙ ФЕдЕраци и 
и МУниципа ЛЬнЫХ обр аЗоВаниЙ

95 682,0 56 624,0

000 2 02 15001 00 0000 151 дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

95 682,0 56 624,0

000 2 02 15001 04 0000 151 дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

95 682,0 56 624,0

000 2 02 20000 00 0000 151 СУбСидии бЮдЖЕт аМ бЮдЖЕтноЙ СиСтЕМЫ 
роССиЙСКоЙ ФЕдЕраци и 
(МЕЖбЮдЖЕтнЫЕ СУбСидии)

1 102 260,1 964 579,4

000 2 02 29999 00 0000 151 прочие субсидии 1 102 260,1 964 579,4

000 2 02 29999 04 0000 151 прочие субсидии бюджетам городских округов 1 102 260,1 964 579,4

000 2 02 30000 00 0000 151 СУбВЕнци и бЮдЖЕт аМ СУбЪЕКт оВ 
роССиЙСКоЙ ФЕдЕраци и 
и МУниципа ЛЬнЫХ обр аЗоВаниЙ

3 990 188,5 4 092 787,5

000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

89 568,0 89 568,0

000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

89 568,0 89 568,0

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
российской Федерации

583 873,2 583 984,8

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
российской Федерации

583 873,2 583 984,8

000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в российской Федерации

103,3 166,7

000 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в российской Федерации

103,3 166,7

000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

197 068,0 197 057,0

000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

197 068,0 197 057,0

000 2 02 39999 00 0000 151 прочие субвенции 3 119 576,0 3 222 011,0

000 2 02 39999 04 0000 151 прочие субвенции бюджетам городских округов 3 119 576,0 3 222 011,0

Доходы бюджета – ИТОГО 9 155 320,6 9 270 461,9

Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам города Нижний Тагил 
и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов бюджета города Нижний Тагил на 2018 год

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0105 0111251200 200 1 542,1

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

901 0106 41 638,9

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

901 0106 0100000000 41 638,9

Подпрограмма “совершенствование муниципального 
управления”

901 0106 0110000000 41 638,9

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

901 0106 0110101000 41 338,9

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

901 0106 0110101000 100 40 404,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0106 0110101000 200 931,9

иные бюджетные ассигнования 901 0106 0110101000 800 3,0

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

901 0106 0110201000 300,0

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

901 0106 0110201000 100 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0106 0110201000 200 220,0

резервные фонды 901 0111 20 000,0

Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 20 000,0

резервные фонды местных администраций 901 0111 7000000070 20 000,0

иные бюджетные ассигнования 901 0111 7000000070 800 20 000,0

Другие общегосударственные вопросы 901 0113 127 402,6

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

901 0113 0100000000 111 902,6

Подпрограмма “совершенствование муниципального 
управления”

901 0113 0110000000 12 037,2

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

901 0113 0110101000 9 792,0

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

901 0113 0110101000 100 9 366,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0113 0110101000 200 426,0

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

901 0113 0110441100 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0113 0110441100 200 0,1

осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

901 0113 0110541200 545,1

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

901 0113 0110541200 100 258,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0113 0110541200 200 287,1

общегородские мероприятия 901 0113 0110600000 1 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0113 0110600000 200 1 542,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0113 0110600000 300 157,3

Подпрограмма “Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил”

901 0113 0120000000 13 640,8

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений

901 0113 0120103000 10 940,8

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

901 0113 0120103000 100 10 526,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0113 0120103000 200 399,4

иные бюджетные ассигнования 901 0113 0120103000 800 15,0

оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

901 0113 0120200000 2 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0113 0120200000 200 2 700,0

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

901 0113 0130000000 19 916,9

организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130103000 17 174,9

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

901 0113 0130103000 100 15 328,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0113 0130103000 200 1 805,4

иные бюджетные ассигнования 901 0113 0130103000 800 41,0

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

901 0113 0130246100 2 742,0

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

901 0113 0130246100 100 642,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0113 0130246100 200 2 100,0

Подпрограмма “Информатизация Администрации города” 901 0113 0140000000 9 098,9

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

901 0113 0140100000 9 098,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0113 0140100000 200 9 098,9

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил 
до 2020 года”

901 0113 0190000000 57 208,8

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

901 0113 0190103000 57 208,8

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

901 0113 0190103000 100 54 040,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0113 0190103000 200 3 168,1

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 15 500,0

Наименование показателей Вед рзПр Цср Вр
Утверждено, 
тыс. рублей

Администрация города Нижний Тагил 954 193,1

ОБЩЕГОсУДАрсТВЕННЫЕ ВОПрОсЫ 901 0100 393 308,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
российской Федерации и муниципального образования

901 0102 2 312,0

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 2 312,0

глава муниципального образования 901 0102 7000001100 2 312,0

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

901 0102 7000001100 100 2 312,0

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

901 0104 200 413,3

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

901 0104 0100000000 200 413,3

Подпрограмма “совершенствование муниципального 
управления”

901 0104 0110000000 200 413,3

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

901 0104 0110101000 146 691,3

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

901 0104 0110101000 100 134 728,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0104 0110101000 200 11 763,3

иные бюджетные ассигнования 901 0104 0110101000 800 200,0

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(территориальные органы)

901 0104 0110301000 53 722,0

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

901 0104 0110301000 100 49 851,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0104 0110301000 200 3 856,0

иные бюджетные ассигнования 901 0104 0110301000 800 15,0

судебная система 901 0105 1 542,1

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

901 0105 0100000000 1 542,1

Подпрограмма “совершенствование муниципального 
управления”

901 0105 0110000000 1 542,1

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
составлению, ежегодному изменению и дополнению списков 
и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

901 0105 0111251200 1 542,1
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Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года”

901 0505 0100000000 55 659,7

Подпрограмма “совершенствование муниципального 
управления”

901 0505 0110000000 21,0

осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

901 0505 0111042700 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0505 0111042700 200 21,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил 
до 2020 года”

901 0505 0190000000 55 638,7

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

901 0505 0190103000 55 638,7

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 0505 0190103000 600 55 638,7

ОХрАНА ОКрУЖАЮЩЕЙ срЕДЫ 901 0600 45,1

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

901 0603 45,1

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

901 0603 0100000000 45,1

Подпрограмма “Выполнение мероприятий по 
обеспечению требований законодательства об охране 
окружающей среды”

901 0603 0160000000 45,1

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 0160400000 45,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0603 0160400000 200 45,1

сОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 1 000,0

Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 1 000,0

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

901 1006 0100000000 1 000,0

Подпрограмма “совершенствование муниципального 
управления”

901 1006 0110000000 1 000,0

оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

901 1006 0110800000 1 000,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 1006 0110800000 600 1 000,0

срЕДсТВА МАссОВОЙ ИНФОрМАЦИИ 901 1200 19 783,1

Телевидение и радиовещание 901 1201 6 897,9

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

901 1201 0100000000 6 897,9

Подпрограмма “Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления”

901 1201 0180000000 6 897,9

обеспечение нужд в осуществлении телевизионного 
вещания по вопросам освещения деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и 
социально-значимым вопросам

901 1201 0180103000 6 897,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 1201 0180103000 600 6 897,9

Периодическая печать и издательства 901 1202 12 885,2

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

901 1202 0100000000 12 885,2

Подпрограмма “Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления”

901 1202 0180000000 12 885,2

периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления

901 1202 0180203000 12 885,2

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 1202 0180203000 600 12 885,2

ОБсЛУЖИВАНИЕ ГОсУДАрсТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

901 1300 120 616,3

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

901 1301 120 616,3

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

901 1301 0100000000 120 616,3

Подпрограмма “Управление финансами муниципального 
образования город Нижний Тагил”

901 1301 01Г0000000 120 616,3

исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга

901 1301 01г0100000 120 616,3

обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 01г0100000 700 120 616,3

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 1 938 237,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАсНОсТЬ 
И ПрАВООХрАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОсТЬ

903 0300 4 018,7

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

903 0309 745,7

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0309 0300000000 745,7

Подпрограмма “Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения 
в городе до 2024 года”

903 0309 0370000000 745,7

обеспечение технической готовности, функционирования 
и развития комплексной системы информирования и 
оповещения населения в местах массового пребывания 
людей, а также содержание и поддержание в готовности 
систем оповещения населения в жилом секторе

903 0309 0370600000 745,7

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

903 0309 0370600000 600 745,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

903 0314 3 273,0

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0314 0300000000 2 773,0

Подпрограмма “Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года”

903 0314 0370000000 2 773,0

развитие и обеспечение эксплуатационного состояния 
аппаратно-программного комплекса “безопасный город” –
 “Единый центр оперативного реагирования города нижний 
тагил”

903 0314 0370500000 2 773,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0314 0370500000 200 2 773,0

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

903 0314 0А00000000 500,0

Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, снос объектов 
жилого и нежилого муниципального фонда”

903 0314 0А40000000 500,0

расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

901 0113 7000000010 11 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0113 7000000010 200 1 000,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000000010 800 10 000,0

Уплата ндС от продажи муниципального недвижимого 
имущества

901 0113 7000000080 4 500,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000000080 800 4 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАсНОсТЬ 
И ПрАВООХрАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОсТЬ

901 0300 48 697,2

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

901 0309 47 697,2

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

901 0309 0100000000 47 697,2

Подпрограмма “Защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил от 
чрезвычайных ситуаций”

901 0309 0150000000 47 697,2

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

901 0309 0150103000 46 597,2

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

901 0309 0150103000 100 15 982,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0309 0150103000 200 1 013,2

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 0309 0150103000 600 29 601,4

проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и мероприятий гражданской обороны

901 0309 0150600000 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0309 0150600000 200 100,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 0309 0150600000 600 1 000,0

обеспечение пожарной безопасности 901 0310 500,0

Муниципальная программа “повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
нижний тагил до 2020 года”

901 0310 0100000000 500,0

подпрограмма “Защита населения и территории 
муниципального образования город нижний тагил от 
чрезвычайных ситуаций”

901 0310 0150000000 500,0

проведение мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального 
образования город нижний тагил

901 0310 0150202000 300,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 0310 0150202000 600 300,0

Материальная поддержка деятельности добровольной 
пожарной охраны

901 0310 0151202000 200,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 0310 0151202000 600 200,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

901 0314 500,0

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

901 0314 0100000000 500,0

Подпрограмма “Профилактика правонарушений на 
территории города Нижний Тагил”

901 0314 01В0000000 500,0

Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка

901 0314 01В0100000 500,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 0314 01В0100000 600 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 34 982,8

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 34 982,8

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

901 0412 0100000000 34 982,8

Подпрограмма “Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил”

901 0412 0120000000 25 794,3

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений

901 0412 0120103000 24 994,3

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

901 0412 0120103000 100 23 822,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0412 0120103000 200 1 171,6

Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0120300000 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0412 0120300000 200 800,0

Подпрограмма “развитие туризма” 901 0412 01А0000000 8 388,5

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

901 0412 01а0103000 8 388,5

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 0412 01а0103000 600 8 388,5

Подпрограмма “развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил”

901 0412 01Б0000000 800,0

обеспечение деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

901 0412 01б01L5270 800,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 0412 01б01L5270 600 800,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 901 0500 335 759,7

Жилищное хозяйство 901 0501 100 100,0

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

901 0501 0100000000 100 100,0

Подпрограмма “совершенствование муниципального 
управления”

901 0501 0110000000 100,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0110700000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0501 0110700000 200 100,0

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

901 0501 0170000000 100 000,0

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

901 0501 01704S2500 100 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

901 0501 01704S2500 400 100 000,0

Коммунальное хозяйство 901 0502 180 000,0

Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000000 180 000,0

приобретение имущества в муниципальную собственность 901 0502 7000000050 180 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

901 0502 7000000050 400 180 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 901 0505 55 659,7
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Капитальные ремонты, ремонты объектов нежилого 
муниципального фонда, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0314 0а40600000 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0314 0а40600000 200 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 1 037 289,6

сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 8 307,8

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0405 0300000000 8 307,8

Подпрограмма “развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0405 0340000000 8 307,8

осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

903 0405 0340542п00 8 307,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0405 0340542п00 200 8 307,8

Водное хозяйство 903 0406 86 713,8

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0406 0300000000 1 603,7

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

903 0406 0380000000 1 603,7

осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений

903 0406 0380500000 1 603,7

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

903 0406 0380500000 600 1 603,7

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0406 0А00000000 85 110,1

Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры”

903 0406 0А50000000 85 110,1

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 0а50100000 8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0406 0а50100000 200 8 000,0

Капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0406 0а50300000 77 110,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0406 0а50300000 200 77 110,1

Лесное хозяйство 903 0407 11 874,8

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0407 0300000000 11 874,8

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

903 0407 0380000000 11 874,8

осуществление мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского 
округа, в том числе предупреждение лесных пожаров

903 0407 0380200000 11 874,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

903 0407 0380200000 600 11 874,8

Транспорт 903 0408 208 775,8

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0408 0300000000 208 775,8

Подпрограмма “развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 
2024 года”

903 0408 0320000000 208 775,8

приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка города

903 0408 0320100000 146 441,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0408 0320100000 200 146 441,3

осуществление регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования “город нижний тагил”

903 0408 0321100000 62 334,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0408 0321100000 200 62 334,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 635 817,7

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0409 0300000000 635 817,7

Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них до 2024 
года”

903 0409 0330000000 555 007,5

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и средств регулирования дорожного 
движения в городе, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе, прочие расходы, 
связанные с проведением ремонта автомобильных дорог

903 0409 0330100000 250 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0409 0330100000 200 250 000,0

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, средства для соблюдения доли финансирования

903 0409 03301S4600 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0409 03301S4600 200 10 000,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, средства для соблюдения 
доли финансирования

903 0409 03304S4600 19 857,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0409 03304S4600 200 19 857,5

Капитальный ремонт, ремонт мостов, путепроводов в городе 903 0409 0330600000 25 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0409 0330600000 200 25 950,0

реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе

903 0409 0330800000 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0409 0330800000 400 100,0

реконструкция мостов, путепроводов в городе, прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 0409 0331000000 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0409 0331000000 400 10 000,0

Строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, направленных на подготовку и проведение 
праздничных мероприятий, посвященных 300-летию 
основания города нижний тагил за счет средств местного 
бюджета

903 0409 03312S4110 6 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 03312S4110 400 6 000,0

разработка проектно-сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной документации 
на строительство мостов, путепроводов в городе, прочие 
расходы, связанные с разработкой проектно-сметной 
документации

903 0409 0331300000 233 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0409 0331300000 400 233 000,0

Строительство мостов, путепроводов в городе, прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 0409 0331400000 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0409 0331400000 400 100,0

Подпрограмма “Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года”

903 0409 0370000000 80 810,2

развитие и обеспечение эксплуатационного состояния 
аппаратно-программного комплекса “безопасный город” –
 “Видеофиксация правонарушений” (в том числе правил 
дорожного движения) на территории города

903 0409 0370100000 10 948,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

903 0409 0370100000 600 10 948,9

повышение безопасности дорожного движения 903 0409 0370200000 69 861,3

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

903 0409 0370200000 600 69 861,3

Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 85 799,7

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0412 0А00000000 85 799,7

Подпрограмма “Выполнение работ и оказание услуг в 
сфере проектирования”

903 0412 0А10000000 75 799,7

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 0а10100000 75 799,7

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

903 0412 0а10100000 600 75 799,7

Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, снос объектов жилого и 
нежилого муниципального фонда”

903 0412 0А40000000 10 000,0

Выполнение строительства, реконструкции объектов нежилого 
муниципального фонда, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0412 0а40500000 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0412 0а40500000 400 10 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 903 0500 463 992,4

Жилищное хозяйство 903 0501 16 200,0

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0501 0300000000 500,0

Подпрограмма “создание комфортных условий для 
населения города Нижний Тагил, проживающего в 
домах, не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализации до 2024 года”

903 0501 0350000000 500,0

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

903 0501 0350300000 500,0

иные бюджетные ассигнования 903 0501 0350300000 800 500,0

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0501 0А00000000 15 700,0

Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, снос объектов жилого и 
нежилого муниципального фонда”

903 0501 0А40000000 15 700,0

Снос объектов жилого муниципального фонда, прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 0501 0а40800000 15 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0501 0а40800000 200 15 700,0

Коммунальное хозяйство 903 0502 56 300,0

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0502 0300000000 600,0

Подпрограмма “развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0502 0340000000 600,0

Электроснабжение объектов муниципальной собственности 
(за исключением объектов поименованных в мероприятиях 
муниципальной программы), прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0502 0341500000 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0502 0341500000 200 600,0

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0502 0А00000000 55 700,0

Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры”

903 0502 0А50000000 55 700,0

Строительство, реконструкция объектов водоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0502 0а50200000 3 700,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0502 0а50200000 400 3 700,0

Строительство объекта газоснабжения для обеспечения доли 
финансирования

903 0502 0а508S2200 52 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0502 0а508S2200 400 52 000,0

Благоустройство 903 0503 317 107,8

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0503 0300000000 255 107,8

Подпрограмма “развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0503 0340000000 177 100,0

наружное освещение 903 0503 0340100000 80 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0503 0340100000 200 80 000,0

озеленение 903 0503 0340200000 8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0503 0340200000 200 8 000,0

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

903 0503 0340400000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0503 0340400000 200 100,0

прочие мероприятия по благоустройству территории города 903 0503 0340500000 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0503 0340500000 200 500,0

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

903 0503 0340900000 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0340900000 200 3 000,0
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Эксплуатационное содержание объектов внешнего 
благоустройства – парки, скверы, набережные, бульвары, 
фонтаны

903 0503 0341200000 58 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0503 0341200000 200 58 000,0

Выполнение комплекса работ по проектированию, 
строительству, последующему техническому обслуживанию 
объектов наружного освещения в городе нижний тагил

903 0503 0341300000 27 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0503 0341300000 400 27 500,0

Подпрограмма “создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0503 0360000000 65 000,0

Содержание мест захоронения на территории города 903 0503 0360100000 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0503 0360100000 200 40 000,0

Строительство новых кладбищ на территории города, прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 0503 0360500000 25 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0503 0360500000 400 25 000,0

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

903 0503 0380000000 13 007,8

осуществление деятельности по воспроизводству 
посадочного материала в питомнике и уходу за городским 
зелеными насаждениями

903 0503 0380800000 13 007,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

903 0503 0380800000 600 13 007,8

Муниципальная программа “Формирование комфортной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 
годы”

903 0503 1В00000000 60 000,0

Подпрограмма “Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил”

903 0503 1В10000000 40 000,0

благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов, средства для обеспечения доли финансирования

903 0503 1В101L5550 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0503 1В101L5550 200 40 000,0

Подпрограмма “Благоустройство общественных 
территорий города Нижний Тагил”

903 0503 1В20000000 20 000,0

благоустройство общественных территорий, средства для 
обеспечения доли финансирования

903 0503 1В201L5550 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0503 1В201L5550 200 20 000,0

Непрограммные направления расходов 903 0503 7000000000 2 000,0

расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

903 0503 7000000010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0503 7000000010 200 1 000,0

иные бюджетные ассигнования 903 0503 7000000010 800 1 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

903 0505 74 384,6

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0505 0300000000 74 384,6

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “развитие и содержание объектов городского 
и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 
года”

903 0505 0310000000 73 281,6

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

903 0505 0310101000 15 224,1

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

903 0505 0310101000 100 14 158,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0505 0310101000 200 1 001,1

иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310101000 800 65,0

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

903 0505 0310201000 268,0

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

903 0505 0310201000 100 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0505 0310201000 200 107,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0505 0310201000 300 136,0

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

903 0505 0310303000 57 789,5

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

903 0505 0310303000 100 47 625,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0505 0310303000 200 7 351,5

иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310303000 800 2 813,0

Подпрограмма “создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0505 0360000000 1 103,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению

903 0505 0360200000 1 103,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0505 0360200000 200 1 103,0

ОХрАНА ОКрУЖАЮЩЕЙ срЕДЫ 903 0600 11 054,4

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

903 0603 8 284,4

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0603 0300000000 8 284,4

Подпрограмма “создание комфортных условий для 
населения города Нижний Тагил, проживающего в 
домах, не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализации до 2024 года”

903 0603 0350000000 1 188,6

обустройство и содержание источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города

903 0603 0350100000 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0603 0350100000 200 600,0

обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города

903 0603 03501S2100 588,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0603 03501S2100 200 588,6

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

903 0603 0380000000 7 095,8

организация деятельности по обращению с отходами, в том 
числе ртутьсодержащими 903 0603 0380900000 7 095,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

903 0603 0380900000 600 7 095,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 0605 2 770,0

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0605 0300000000 2 770,0

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

903 0605 0380000000 2 770,0

Экологический мониторинг окружающей среды на территории 
Муниципального образования город нижний тагил, прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 0605 0381000000 2 770,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0605 0381000000 200 2 770,0

ОБрАЗОВАНИЕ 903 0700 379 781,7

Дошкольное образование 903 0701 24 929,5

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0701 0А00000000 24 929,5

Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов образования 
и муниципальных загородных оздоровительных 
организаций”

903 0701 0А20000000 24 929,5

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

903 0701 0а20100000 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0701 0а20100000 200 2 000,0

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

903 0701 0а20300000 22 929,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0701 0а20300000 200 22 929,5

общее образование 903 0702 334 464,2

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0702 0А00000000 59 503,0

Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов образования 
и муниципальных загородных оздоровительных 
организаций”

903 0702 0А20000000 59 503,0

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 0а20100000 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0702 0а20100000 200 2 000,0

обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обеспечения доли финансирования

903 0702 0а202S5Ш00 37 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0702 0а202S5Ш00 400 37 000,0

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

903 0702 0а20300000 20 503,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0702 0а20300000 200 20 503,0

Муниципальная программа “создание новых мест в 
общеобразовательных организациях города Нижний 
Тагил на 2016 – 2025 годы”

903 0702 0Б00000000 274 961,2

реализация мероприятий муниципальной программы 
“создание новых мест в общеобразовательных 
организациях города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы”

903 0702 0Б10000000 274 961,2

Создание новых дополнительных мест в образовательных 
организациях путем введение в эксплуатацию новых зданий 
(строительство) общеобразовательных организаций

903 0702 0б101L5200 206 961,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0702 0б101L5200 400 206 961,2

Создание новых мест в образовательных организациях путем 
проведения капитального ремонта зданий образовательных 
организаций

903 0702 0б10400000 39 625,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0702 0б10400000 200 39 625,0

Создание новых мест в образовательных организациях путем 
проведения капитального ремонта зданий образовательных 
организаций для соблюдения доли финансирования

903 0702 0б104S5Ч00 28 375,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0702 0б104S5Ч00 200 28 375,0

Дополнительное образование детей 903 0703 5 638,0

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0703 0А00000000 5 638,0

Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов культуры, 
физкультуры и прочих городских объектов”

903 0703 0А30000000 5 638,0

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

903 0703 0а30300000 5 638,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0703 0а30300000 200 5 638,0

Молодежная политика 903 0707 14 750,0

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0707 0А00000000 14 750,0

Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов образования 
и муниципальных загородных оздоровительных 
организаций”

903 0707 0А20000000 14 750,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, расходы для обеспечения доли 
финансирования

903 0707 0а203S5800 14 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0707 0а203S5800 200 14 750,0

КУЛЬТУрА, КИНЕМАТОГрАФИЯ 903 0800 42 100,5

Культура 903 0801 42 100,5

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0801 0А00000000 42 100,5

Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов культуры, 
физкультуры и прочих городских объектов”

903 0801 0А30000000 42 100,5

проведение капитальных ремонтов и ремонтов объектов 
культуры, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0801 0а30300000 42 100,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0801 0а30300000 200 42 100,5

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 48 465,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 0400 48 465,7

Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 48 465,7

Муниципальная программа “развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 
года”

905 0412 0500000000 48 465,7

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2020 года”

905 0412 0510000000 38 883,7

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

905 0412 0510101000 23 745,3

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

905 0412 0510101000 100 22 282,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

905 0412 0510101000 200 1 405,3

иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510101000 800 58,0

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

905 0412 0510201000 621,5

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

905 0412 0510201000 100 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

905 0412 0510201000 200 171,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0412 0510201000 300 340,0

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

905 0412 0510303000 14 516,9

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

905 0412 0510303000 100 13 954,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

905 0412 0510303000 200 522,2

иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510303000 800 40,0

Подпрограмма “создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2020 года”

905 0412 0520000000 9 582,0

Выполнение мероприятий в области градостроительства, 
в том числе по внесению изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования, разработка документов по планировке 
территорий, проектов охранных зон объектов культурного 
наследия, карт-планов границ, проектов межевания 
городского округа

905 0412 0520100000 9 582,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

905 0412 0520100000 200 9 582,0

Управление образования Администрации города Нижний Тагил 4 941 443,5

ОБрАЗОВАНИЕ 906 0700 4 941 443,5

Дошкольное образование 906 0701 2 168 968,9

Муниципальная программа “развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года”

906 0701 0600000000 2 167 806,5

Подпрограмма “развитие системы дошкольного 
образования”

906 0701 0620000000 2 090 076,9

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

906 0701 0620103000 597 154,9

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

906 0701 0620103000 100 18 000,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0701 0620103000 200 33 289,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 0620103000 600 544 777,3

иные бюджетные ассигнования 906 0701 0620103000 800 1 087,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

906 0701 0620245110 1 466 182,0

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

906 0701 0620245110 100 66 323,4

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 0620245110 600 1 399 858,6

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

906 0701 0620345120 24 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0701 0620345120 200 1 069,2

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 0620345120 600 23 070,8

Создание в муниципальных дошкольных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

906 0701 06206L0270 2 600,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 06206L0270 600 2 600,0

Подпрограмма “развитие системы общего образования” 906 0701 0630000000 17 294,4

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

906 0701 0630103000 2 565,1

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

906 0701 0630103000 100 362,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0701 0630103000 200 317,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 0630103000 600 1 885,9

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 14 639,2

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

906 0701 0630245310 100 868,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 0630245310 600 13 771,2

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

906 0701 0630345320 90,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0701 0630345320 200 12,7

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 0630345320 600 77,4

Подпрограмма “Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций 
образования”

906 0701 0660000000 38 011,9

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

906 0701 0660100000 8 556,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0701 0660100000 200 500,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 0660100000 600 8 056,0

разработка проектно-сметной документации, проведение 
изыскательских работ и обследования для приведения зданий 
(помещений) и сооружений муниципальных образовательных 
организаций в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства

906 0701 0660200000 855,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0701 0660200000 200 50,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 0660200000 600 805,6

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

906 0701 0660500000 26 600,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0701 0660500000 200 2 015,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 0660500000 600 24 585,2

приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров 
проточного типа на холодную воду в муниципальных 
образовательных организациях

906 0701 0661100000 2 000,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 0661100000 600 2 000,0

Подпрограмма “создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования”

906 0701 0680000000 21 123,3

реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций и 
правовое просвещение субъектов образовательного процесса

906 0701 0680102000 13 270,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0701 0680102000 200 14,6

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 0680102000 600 13 256,2

организация мероприятий по профилактике правонарушений 
и повышения уровня безопасности учащихся в 
муниципальных организациях и правовое просвещение 
субъектов образовательного процесса

906 0701 0680200000 7 852,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0701 0680200000 200 1 630,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 0680200000 600 6 222,5

Подпрограмма “реализация комплексной программы 
“Уральская инженерная школа”

906 0701 06А0000000 1 300,0

обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы “Уральская 
инженерная школа”

906 0701 06а01S5и00 1 300,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 06а01S5и00 600 1 300,0

Непрограммные направления расходов 906 0701 7000000000 1 162,4

расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

906 0701 7000000010 1 162,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0701 7000000010 200 450,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 7000000010 600 512,4

иные бюджетные ассигнования 906 0701 7000000010 800 200,0

Общее образование 906 0702 1 988 588,7

Муниципальная программа “развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года”

906 0702 0600000000 1 987 949,1

Подпрограмма “развитие системы общего образования” 906 0702 0630000000 1 914 592,7

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

906 0702 0630103000 331 313,0

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

906 0702 0630103000 100 8 414,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0702 0630103000 200 3 163,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0702 0630103000 600 319 157,0

иные бюджетные ассигнования 906 0702 0630103000 800 578,8

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

906 0702 0630245310 1 499 657,8

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

906 0702 0630245310 100 30 623,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0702 0630245310 600 1 469 034,8

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

906 0702 0630345320 82 321,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0702 0630345320 200 1 108,2

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0702 0630345320 600 81 213,7

Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

906 0702 06304L0270 1 300,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0702 06304L0270 600 1 300,0

Подпрограмма “Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций 
образования”

906 0702 0660000000 30 646,5

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

906 0702 0660100000 19 512,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0702 0660100000 200 595,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0702 0660100000 600 18 917,7

разработка проектно-сметной документации, проведение 
изыскательских работ и обследования для приведения зданий 
(помещений) и сооружений муниципальных образовательных 
организаций в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства

906 0702 0660200000 1 951,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0702 0660200000 200 15,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0702 0660200000 600 1 936,3

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

906 0702 0660600000 5 834,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0702 0660600000 200 532,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0702 0660600000 600 5 302,7

приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
гЛонаСС, тахографами используемого парка автобусов

906 0702 06610S5900 1 820,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0702 06610S5900 600 1 820,0

приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров 
проточного типа на холодную воду в муниципальных 
образовательных организациях

906 0702 0661100000 1 527,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0702 0661100000 200 432,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0702 0661100000 600 1 095,7

Подпрограмма “создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования”

906 0702 0680000000 41 409,9

реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций и 
правовое просвещение субъектов образовательного процесса

906 0702 0680102000 21 735,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0702 0680102000 200 69,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0702 0680102000 600 21 665,6

организация мероприятий по профилактике правонарушений 
и повышения уровня безопасности учащихся в 
муниципальных организациях и правовое просвещение 
субъектов образовательного процесса

906 0702 0680200000 19 674,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0702 0680200000 200 2 910,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0702 0680200000 600 16 764,4

Подпрограмма “реализация комплексной программы 
“Уральская инженерная школа”

906 0702 06А0000000 1 300,0

обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы “Уральская 
инженерная школа”

906 0702 06а01S5и00 1 300,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0702 06а01S5и00 600 1 300,0

Непрограммные направления расходов 906 0702 7000000000 639,6

расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

906 0702 7000000010 639,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0702 7000000010 200 320,6

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0702 7000000010 600 294,0

иные бюджетные ассигнования 906 0702 7000000010 800 25,0

Дополнительное образование детей 906 0703 378 440,2

Муниципальная программа “развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года”

906 0703 0600000000 378 412,1

Подпрограмма “развитие системы общего образования” 906 0703 0630000000 2 751,2

обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ дополнительного 
образования и других особых программ

906 0703 0630700000 2 751,2

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0703 0630700000 600 2 751,2

Подпрограмма “развитие системы дополнительного 
образования”

906 0703 0640000000 361 983,8

организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учреждениях

906 0703 0640103100 360 683,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0703 0640103100 600 360 683,8

Создание в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

906 0703 06403L0270 1 300,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0703 06403L0270 600 1 300,0

Подпрограмма “Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций 
образования”

906 0703 0660000000 5 033,3

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

906 0703 0660100000 2 757,5

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0703 0660100000 600 2 757,5

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 0660200000 275,8

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0703 0660200000 600 275,8

организация мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования

906 0703 0660700000 2 000,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0703 0660700000 600 2 000,0

Подпрограмма “создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования”

906 0703 0680000000 8 643,8

реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций и 
правовое просвещение субъектов образовательного процесса

906 0703 0680102000 4 034,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0703 0680102000 600 4 034,8

организация мероприятий по профилактике правонарушений 
и повышения уровня безопасности учащихся в 
муниципальных организациях и правовое просвещение 
субъектов образовательного процесса

906 0703 0680200000 4 609,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0703 0680200000 600 4 609,0

Непрограммные направления расходов 906 0703 7000000000 28,1

расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

906 0703 7000000010 28,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0703 7000000010 600 28,1

Молодежная политика 906 0707 284 487,4

Муниципальная программа “развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года”

906 0707 0600000000 283 323,8

Подпрограмма “развитие отдыха и оздоровления детей” 906 0707 0650000000 265 002,7

обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городе нижний тагил

906 0707 0650103200 103 458,6

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0707 0650103200 600 103 458,6

организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время за счет средств областного бюджета

906 0707 0650245600 88 421,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0707 0650245600 200 216,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0707 0650245600 600 88 205,2

организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время

906 0707 06502S5600 70 622,8

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

906 0707 06502S5600 100 44,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0707 06502S5600 200 29,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0707 06502S5600 600 70 548,9

проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков

906 0707 0650300000 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0707 0650300000 200 100,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0707 0650300000 600 2 400,0

Подпрограмма “Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций 
образования”

906 0707 0660000000 10 214,6

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 0660400000 2 340,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0707 0660400000 600 2 340,0

организация мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных оздоровительных 
организаций

906 0707 0660800000 7 874,6

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0707 0660800000 600 7 874,6

Подпрограмма “создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования”

906 0707 0680000000 8 106,5

реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций и 
правовое просвещение субъектов образовательного процесса

906 0707 0680102000 6 050,5

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0707 0680102000 600 6 050,5

организация мероприятий по профилактике правонарушений 
и повышения уровня безопасности учащихся в 
муниципальных организациях и правовое просвещение 
субъектов образовательного процесса

906 0707 0680200000 2 056,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0707 0680200000 600 2 056,0

Непрограммные направления расходов 906 0707 7000000000 1 163,6

расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

906 0707 7000000010 1 163,6

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0707 7000000010 600 1 163,6

Другие вопросы в области образования 906 0709 120 958,3

Муниципальная программа “развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 года”

906 0709 0600000000 120 952,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “развитие системы образования города 
Нижний Тагил до 2020 года”

906 0709 0610000000 118 296,8

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

906 0709 0610101000 20 253,9

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

906 0709 0610101000 100 18 273,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0709 0610101000 200 1 980,9

организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования

906 0709 0610203300 10 268,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0709 0610203300 600 10 268,8

обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 
экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования

906 0709 0610303000 82 274,1

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

906 0709 0610303000 100 74 246,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0709 0610303000 200 8 010,9

иные бюджетные ассигнования 906 0709 0610303000 800 16,6

организация проведения мероприятий в сфере образования 906 0709 0610400000 5 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0709 0610400000 200 220,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 0709 0610400000 600 5 280,0
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Подпрограмма “Кадры в системе образования” 906 0709 0670000000 413,3

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

906 0709 0670201000 413,3

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

906 0709 0670201000 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0709 0670201000 200 163,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 0709 0670201000 300 200,0

Подпрограмма “создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования”

906 0709 0680000000 50,0

реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций и 
правовое просвещение субъектов образовательного процесса

906 0709 0680102000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0709 0680102000 200 50,0

Подпрограмма “Информатизация и виртуализация 
системы образования”

906 0709 0690000000 2 191,9

организация мероприятий, направленных на развитие 
информатизации и виртуализации системы образования

906 0709 0690100000 2 191,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0709 0690100000 200 2 191,9

Непрограммные направления расходов 906 0709 7000000000 6,3

расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

906 0709 7000000010 6,3

иные бюджетные ассигнования 906 0709 7000000010 800 6,3

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 760 456,7

ОБрАЗОВАНИЕ 908 0700 197 621,5

Дополнительное образование детей 908 0703 197 621,5

Муниципальная программа “развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2020 года”

908 0703 0800000000 197 621,5

Подпрограмма “развитие образования в сфере культуры 
и искусства”

908 0703 0820000000 197 621,5

организация предоставления услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования в 
области искусств

908 0703 0820103100 197 596,5

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

908 0703 0820103100 600 197 596,5

Мероприятия в сфере художественного образования 908 0703 0820600000 25,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

908 0703 0820600000 600 25,0

КУЛЬТУрА, КИНЕМАТОГрАФИЯ 908 0800 562 835,2

Культура 908 0801 554 596,3

Муниципальная программа “развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2020 года”

908 0801 0800000000 554 596,3

Подпрограмма “развитие культуры и искусства” 908 0801 0810000000 554 596,3

организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций

908 0801 0810103000 156 611,8

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

908 0801 0810103000 100 120 902,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

908 0801 0810103000 200 14 007,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

908 0801 0810103000 600 21 261,5

иные бюджетные ассигнования 908 0801 0810103000 800 441,0

организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов

908 0801 0810203000 100 965,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

908 0801 0810203000 600 100 965,0

организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы

908 0801 0810303000 119 305,5

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

908 0801 0810303000 600 119 305,5

организация деятельности муниципальных театров и 
концертных организаций

908 0801 0810403000 157 873,2

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

908 0801 0810403000 600 157 873,2

обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы, проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, подготовка пСд в муниципальных 
учреждениях культуры

908 0801 0810500000 4 000,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

908 0801 0810500000 600 4 000,0

Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810600000 12 940,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

908 0801 0810600000 600 12 940,0

информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети интернет

908 0801 0810900000 2 300,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

908 0801 0810900000 600 2 300,0

реализация мероприятий, направленных на ремонтно - 
реставрационные работы, разработку проектно-сметной 
документации объектов монументального искусства

908 0801 0811700000 600,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

908 0801 0811700000 600 600,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 8 238,9

Муниципальная программа “развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2020 года”

908 0804 0800000000 8 238,9

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “развитие культуры в городе Нижний Тагил 
до 2020 года” и прочие мероприятия”

908 0804 0830000000 8 238,9

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

908 0804 0830101000 8 044,9

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

908 0804 0830101000 100 7 478,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

908 0804 0830101000 200 551,9

иные бюджетные ассигнования 908 0804 0830101000 800 15,0

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

908 0804 0830201000 34,0

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

908 0804 0830201000 100 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

908 0804 0830201000 200 18,0

организация вручения премии главы города нижний тагил 
лучшим работникам отрасли культура

908 0804 0830400000 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0804 0830400000 300 160,0

Управление социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил

998 366,3

ОБрАЗОВАНИЕ 909 0700 2 611,4

Молодежная политика 909 0707 2 611,4

Муниципальная программа “социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года”

909 0707 0900000000 2 611,4

реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года”

909 0707 0910000000 2 611,4

организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время

909 0707 09120S5600 2 206,4

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

909 0707 09120S5600 600 2 206,4

организация летнего отдыха подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

909 0707 0912900000 405,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 0707 0912900000 300 405,0

ЗДрАВООХрАНЕНИЕ 909 0900 27 716,0

санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 27 716,0

Муниципальная программа “социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года”

909 0905 0900000000 27 716,0

реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года”

909 0905 0910000000 27 716,0

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

909 0905 0912603000 20 915,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

909 0905 0912603000 600 20 915,0

 развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений

909 0905 0912800000 6 801,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

909 0905 0912800000 600 6 801,0

сОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 1000 968 038,9

Пенсионное обеспечение 909 1001 55 206,5

Муниципальная программа “социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года”

909 1001 0900000000 55 206,5

реализация мероприятий муниципальной программы 
“Социальная поддержка жителей города нижний тагил до 
2020 года”

909 1001 0910000000 55 206,5

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе и должности 
муниципальной службы в городе нижний тагил

909 1001 0910100000 55 170,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 0910100000 300 55 170,5

Выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения граждан, замещавших должности в органах 
местного самоуправления города нижний тагил

909 1001 0910200000 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 0910200000 300 36,0

социальное обеспечение населения 909 1003 831 064,3

Муниципальная программа “социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года”

909 1003 0900000000 831 064,3

реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года”

909 1003 0910000000 831 064,3

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 
1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе

909 1003 0910300000 783,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0910300000 200 3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910300000 300 780,0

Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на театральной площади 9 мая 1993 года в 
городе нижний тагил

909 1003 0910400000 1 304,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0910400000 200 3,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910400000 300 1 300,2

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 0910500000 83,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0910500000 200 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910500000 300 83,0

Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов

909 1003 0910600000 1 507,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0910600000 200 7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910600000 300 1 500,0

Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком 
отличия города нижний тагил “За заслуги перед городом 
нижний тагил”

909 1003 0910700000 250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910700000 300 250,0

предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города нижний тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

909 1003 0910800000 872,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0910800000 200 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910800000 300 860,0

Выплата единовременного целевого муниципального пособия 
при рождении, усыновлении второго и последующих детей 
семьям, проживающим на территории муниципального 
образования город нижний тагил

909 1003 0910900000 3 618,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0910900000 200 18,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910900000 300 3 600,0

Выплаты гражданам, удостоенным звания “почетный 
гражданин города нижний тагил”

909 1003 0911000000 5 681,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0911000000 200 28,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911000000 300 5 653,9

Ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием 
Международного дня пожилых людей

909 1003 0911100000 1 407,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0911100000 200 7,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911100000 300 1 400,0

Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям 
граждан российской Федерации в связи празднованием дня 
победы в Великой отечественной войне 1941 – 1945 годов

909 1003 0911200000 605,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0911200000 200 5,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911200000 300 600,0

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания “почетный ветеран города 
нижний тагил”

909 1003 0911300000 1 932,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0911300000 200 9,6
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911300000 300 1 922,8

Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, имеющим 
статус персонального пенсионера и получавших ранее 
персональную пенсию

909 1003 0911400000 172,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911400000 300 172,5

Выплата именных премий главы города нижний тагил 
“За активную жизненную позицию!”

909 1003 0911500000 39,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911500000 300 39,0

Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, 
на период обучения в школах-интернатах городов 
Верхняя пышма, Екатеринбург Свердловской области

909 1003 0911700000 589,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0911700000 200 2,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911700000 300 586,8

организация и проведение городских социально-значимых 
мероприятий

909 1003 0911900000 3 769,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0911900000 200 3 769,4

осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области “о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг”

909 1003 0912149100 83 714,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0912149100 200 820,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912149100 300 82 894,4

осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области “о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг”

909 1003 0912249200 531 611,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0912249200 200 7 172,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912249200 300 524 439,3

осуществление государственного полномочия российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области “о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг”

909 1003 0912352500 193 122,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0912352500 200 2 630,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912352500 300 190 492,0

Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 81 768,1

Муниципальная программа “социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года”

909 1006 0900000000 81 768,1

реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года”

909 1006 0910000000 81 768,1

осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области “о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг”

909 1006 0912149100 5 853,6

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

909 1006 0912149100 100 5 291,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1006 0912149100 200 499,5

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912149100 800 63,0

осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области “о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг”

909 1006 0912249200 40 549,1

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

909 1006 0912249200 100 27 133,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1006 0912249200 200 13 222,7

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912249200 800 193,0

осуществление государственного полномочия российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области “о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг”

909 1006 0912352500 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1006 0912352500 200 40,0

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

909 1006 0912401000 8 452,1

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

909 1006 0912401000 100 7 977,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1006 0912401000 200 474,6

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

909 1006 0912501000 174,5

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

909 1006 0912501000 100 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1006 0912501000 200 153,5

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

909 1006 0912603000 24 845,0

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

909 1006 0912603000 100 22 149,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1006 0912603000 200 2 279,7

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912603000 800 415,6

 развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений

909 1006 0912800000 1 853,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1006 0912800000 200 1 853,8

Нижнетагильская городская Дума 25 618,4

ОБЩЕГОсУДАрсТВЕННЫЕ ВОПрОсЫ 912 0100 25 618,4

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

912 0103 25 618,4

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 25 618,4

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат)

912 0103 7000001000 21 446,5

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

912 0103 7000001000 100 14 737,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

912 0103 7000001000 200 6 707,2

иные бюджетные ассигнования 912 0103 7000001000 800 2,0

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

912 0103 7000001020 213,4

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

912 0103 7000001020 100 74,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

912 0103 7000001020 200 138,8

председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители

912 0103 7000001200 3 958,5

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

912 0103 7000001200 100 3 958,5

счетная палата города Нижний Тагил 10 841,6

ОБЩЕГОсУДАрсТВЕННЫЕ ВОПрОсЫ 913 0100 10 841,6

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

913 0106 10 841,6

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 10 841,6

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат)

913 0106 7000001000 7 633,4

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

913 0106 7000001000 100 6 368,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

913 0106 7000001000 200 1 258,4

иные бюджетные ассигнования 913 0106 7000001000 800 7,0

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

913 0106 7000001020 544,2

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

913 0106 7000001020 100 109,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

913 0106 7000001020 200 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 0106 7000001020 300 350,2

руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

913 0106 7000001300 2 664,0

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

913 0106 7000001300 100 2 664,0

Муниципальное казенное учреждение Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил

589 630,5

ОБрАЗОВАНИЕ 915 0700 243 549,1

Дополнительное образование детей 915 0703 143 977,0

Муниципальная программа “развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года”

915 0703 1500000000 143 977,0

Подпрограмма “развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил”

915 0703 1530000000 136 487,7

организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта, в том 
числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

915 0703 1530103100 130 811,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0703 1530103100 600 130 811,8

обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ, олимпийского резерва, загородных 
оздоровительных лагерей, прочих образовательных 
учреждений

915 0703 1530600000 5 175,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0703 1530600000 600 5 175,9

поддержка организаций спортивной направленности в сфере 
образования по адаптивной физической культуре и спорту 

915 0703 15306L0270 500,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0703 15306L0270 600 500,0

Подпрограмма “развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики находящихся 
в муниципальной собственности города Нижний Тагил”

915 0703 1540000000 5 439,3

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 0703 1540200000 5 439,3

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0703 1540200000 600 5 439,3

Подпрограмма “Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, гражданская оборона, 
пожарная и водная безопасность”

915 0703 15Б0000000 2 050,0
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реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
и защите населения от воздействия опасных факторов 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение средствами 
индивидуальной защиты, приведение противопожарной 
защиты муниципальных учреждений в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности

915 0703 15б0102000 2 050,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0703 15б0102000 600 2 050,0

Молодежная политика 915 0707 99 572,1

Муниципальная программа “развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года”

915 0707 1500000000 99 572,1

Подпрограмма “развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил”

915 0707 1530000000 18 890,4

организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями

915 0707 1530203200 13 258,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 1530203200 600 13 258,0

организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время

915 0707 15303S5600 3 100,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 15303S5600 600 3 100,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

915 0707 15305S5800 1 232,4

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 15305S5800 600 1 232,4

обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ, олимпийского резерва, загородных 
оздоровительных лагерей, прочих образовательных 
учреждений

915 0707 1530600000 1 300,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 1530600000 600 1 300,0

Подпрограмма “развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики находящихся в 
муниципальной собственности города Нижний Тагил”

915 0707 1540000000 13 983,1

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
(расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов)

915 0707 1540200000 13 983,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 1540200000 600 13 983,1

Подпрограмма “развитие потенциала молодежи города 
Нижний Тагил”

915 0707 1550000000 63 046,6

проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики

915 0707 1550100000 2 087,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 1550100000 600 2 087,0

реализация проекта: «трудовое лето», в том числе 
организация деятельности трудовых отрядов мэра, слета 
трудовых отрядов мэра

915 0707 1550200000 8 042,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 1550200000 600 8 042,9

организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики

915 0707 1550403000 48 552,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 1550403000 600 48 552,8

обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений молодежной 
политики

915 0707 1550600000 2 163,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 1550600000 600 2 163,9

развитие инфраструктуры молодежной политики, отвечающей 
современным стандартам, средства для обеспечения доли 
финансирования

915 0707 15508S8300 900,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 15508S8300 600 900,0

развитие сети муниципальных учреждений по работе с 
молодежью и патриотическому воспитанию (средства для 
обеспечения доли финансирования)

915 0707 15509S8300 1 300,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 15509S8300 600 1 300,0

Подпрограмма “Патриотическое воспитание молодых 
граждан города Нижний Тагил”

915 0707 1560000000 1 400,0

проведение мероприятий историко-патриотической, героико-
патриотической, военно-патриотической направленности по 
подготовке молодых граждан к военной службе

915 0707 1560100000 540,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 1560100000 600 540,0

организация участия курсантов военно-патриотических 
объединений (клубов), юнармейских и поисковых отрядов в 
окружных, областных, региональных и федеральных лагерях, 
сборах, соревнованиях, играх, фестивалях, конкурсах 
(средства для обеспечения доли финансирования)

915 0707 15604S8400 200,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 15604S8400 600 200,0

приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 
(средства для обеспечения доли финансирования)

915 0707 15605S8400 200,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 15605S8400 600 200,0

организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно 
спортивных лагерей

915 0707 1560600000 260,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 1560600000 600 260,0

организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно 
спортивных лагерей (средства для обеспечения доли 
финансирования)

915 0707 15606S8400 200,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 15606S8400 600 200,0

Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения в 
молодежной среде на территории города Нижний Тагил”

915 0707 15А0000000 297,0

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

915 0707 15а0100000 244,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 15а0100000 600 244,0

организационное и ресурсное обеспечение субъектов 
профилактики наркомании, повышение квалификации 
специалистов

915 0707 15а0200000 53,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15а0200000 600 53,0

Подпрограмма “Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, гражданская оборона, пожарная и водная 
безопасность”

915 0707 15Б0000000 1 955,0

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

915 0707 15б0102000 1 955,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 15б0102000 600 1 955,0

сОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 915 1000 21 600,0

социальное обеспечение населения 915 1003 21 600,0

Муниципальная программа “развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года”

915 1003 1500000000 21 600,0

Подпрограмма “Предоставление молодым семьям 
социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья в городе Нижний Тагил”

915 1003 1570000000 15 000,0

Социальная выплата на приобретение жилья экономического 
класса или строительство индивидуального жилого дома 
экономического класса

915 1003 15701S9300 15 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 15701S9300 300 15 000,0

Подпрограмма “Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий 2016 – 2020 годы”

915 1003 1590000000 6 600,0

предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий

915 1003 15901S9500 6 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 15901S9500 300 6 600,0

ФИЗИЧЕсКАЯ КУЛЬТУрА И сПОрТ 915 1100 324 481,4

Физическая культура 915 1101 307 396,6

Муниципальная программа “развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года”

915 1101 1500000000 307 396,6

Подпрограмма “развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил”

915 1101 1520000000 291 784,1

организация и проведение спортивных мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

915 1101 1520100000 9 500,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 1520100000 600 9 500,0

обеспечение командирования спортсменов, тренеров - 
преподавателей, педагогов-психологов, представителей 
команд, спортсменов-ветеранов, а также спортсменов и 
тренеров сборных команд города по игровым видам спорта 
на официальные соревнования областного, всероссийского 
и международного уровней и мероприятия по подготовке к ним

915 1101 1520200000 9 076,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 1520200000 600 9 076,0

обеспечение командирования спортсменов, тренеров - 
преподавателей, педагогов-психологов, представителей 
команд, спортсменов-ветеранов, а также спортсменов и 
тренеров сборных команд города по игровым видам спорта 
на официальные соревнования областного, всероссийского 
и международного уровней и мероприятия по подготовке к ним

915 1101 15202S8200 1 274,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 15202S8200 600 1 274,0

обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

915 1101 1520300000 7 944,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 1520300000 600 7 944,0

обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (Мтб) для соблюдения доли 
финансирования

915 1101 15203S8200 1 530,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 15203S8200 600 1 530,0

организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями физической культуры и 
спорта

915 1101 1520403000 260 349,7

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 1520403000 600 260 349,7

Выплата материальных вознаграждений за высокие 
достижения в сфере физической культуры и спорта

915 1101 1520600000 1 171,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 1520600000 600 1 171,8

организация и проведение прочих мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев

915 1101 1520700000 400,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 1520700000 600 400,0

Создание системы непрерывного образования, включая 
обучение, подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации руководителей, педагогических работников, 
судей по спорту и специалистов по работе в отрасли

915 1101 1520800000 12,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 1520800000 600 12,1

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса “готов к труду и обороне” (г т о)

915 1101 1520900000 468,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 1520900000 600 468,9

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса “готов к труду и обороне” (г т о) для 
соблюдения доли финансирования

915 1101 15209S8г00 57,6

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 15209S8г00 600 57,6

Подпрограмма “развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики находящихся в 
муниципальной собственности города Нижний Тагил”

915 1101 1540000000 10 930,1

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
(расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов)

915 1101 1540200000 10 930,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 1540200000 600 10 930,1

Подпрограмма “Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, гражданская оборона, пожарная и водная 
безопасность”

915 1101 15Б0000000 4 682,4

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

915 1101 15б0102000 4 682,4

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 15б0102000 600 4 682,4

спорт высших достижений 915 1103 3 000,0

Муниципальная программа “развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года”

915 1103 1500000000 3 000,0
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Подпрограмма “развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил”

915 1103 1520000000 3 000,0

оказание содействия спортивным клубам по игровым видам 
спорта, осуществляющим свою деятельность на территории 
города нижний тагил

915 1103 1520500000 3 000,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

915 1103 1520500000 600 3 000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 915 1105 14 084,8

Муниципальная программа “развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года”

915 1105 1500000000 14 084,8

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городе Нижний Тагил”

915 1105 1510000000 14 084,8

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

915 1105 1510101000 13 865,9

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

915 1105 1510101000 100 12 831,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

915 1105 1510101000 200 1 032,9

иные бюджетные ассигнования 915 1105 1510101000 800 2,0

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

915 1105 1510201000 218,9

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

915 1105 1510201000 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

915 1105 1510201000 200 120,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1105 1510201000 300 68,9

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил

567 047,4

ОБЩЕГОсУДАрсТВЕННЫЕ ВОПрОсЫ 917 0100 2 008,9

Другие общегосударственные вопросы 917 0113 2 008,9

Муниципальная программа “развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в 
многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года”

917 0113 1700000000 2 008,9

Подпрограмма “содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил”

917 0113 1730000000 2 008,9

Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде

917 0113 1730100000 2 008,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

917 0113 1730100000 200 2 008,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 917 0500 65 048,5

Жилищное хозяйство 917 0501 56 312,0

Муниципальная программа “развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в 
многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года”

917 0501 1700000000 37 584,0

Подпрограмма “содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил”

917 0501 1730000000 37 584,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности на это 
имущество

917 0501 1730300000 37 584,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

917 0501 1730300000 200 37 584,0

Непрограммные направления расходов 917 0501 7000000000 18 728,0

погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета

917 0501 7000000020 18 728,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

917 0501 7000000020 200 18 728,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

917 0505 8 736,5

Муниципальная программа “развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в 
многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года”

917 0505 1700000000 8 736,5

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “развитие и поддержка жилищного и 
коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории города 
Нижний Тагил до 2020 года”

917 0505 1710000000 8 736,5

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

917 0505 1710101000 8 637,1

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

917 0505 1710101000 100 8 498,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

917 0505 1710101000 200 124,1

иные бюджетные ассигнования 917 0505 1710101000 800 15,0

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

917 0505 1710201000 99,4

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

917 0505 1710201000 100 12,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

917 0505 1710201000 200 87,0

ОБрАЗОВАНИЕ 917 0700 499 990,0

Дошкольное образование 917 0701 244 062,6

Муниципальная программа “развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в 
многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года”

917 0701 1700000000 241 851,1

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

917 0701 1740000000 241 851,1

организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями

917 0701 1740103000 241 851,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

917 0701 1740103000 600 241 851,1

Непрограммные направления расходов 917 0701 7000000000 2 211,5

расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

917 0701 7000000010 2 211,5

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

917 0701 7000000010 600 2 211,5

Общее образование 917 0702 196 996,3

Муниципальная программа “развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в 
многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года”

917 0702 1700000000 194 809,8

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

917 0702 1740000000 194 809,8

организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями

917 0702 1740103000 194 809,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

917 0702 1740103000 600 194 809,8

Непрограммные направления расходов 917 0702 7000000000 2 186,5

расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

917 0702 7000000010 2 186,5

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

917 0702 7000000010 600 2 186,5

Дополнительное образование детей 917 0703 25 146,4

Муниципальная программа “развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в 
многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года”

917 0703 1700000000 25 144,4

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

917 0703 1740000000 25 144,4

организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями

917 0703 1740103000 25 144,4

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

917 0703 1740103000 600 25 144,4

Непрограммные направления расходов 917 0703 7000000000 2,0

расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

917 0703 7000000010 2,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

917 0703 7000000010 600 2,0

Другие вопросы в области образования 917 0709 33 784,7

Муниципальная программа “развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в 
многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года”

917 0709 1700000000 33 784,7

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

917 0709 1740000000 33 784,7

организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями

917 0709 1740103000 33 784,7

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

917 0709 1740103000 600 33 784,7

Избирательная комиссия города Нижний Тагил 3 813,4

ОБЩЕГОсУДАрсТВЕННЫЕ ВОПрОсЫ 918 0100 3 813,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 3 813,4

Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 3 813,4

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат)

918 0107 7000001000 1 534,0

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

918 0107 7000001000 100 1 267,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

918 0107 7000001000 200 267,0

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

918 0107 7000001020 552,4

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

918 0107 7000001020 100 93,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

918 0107 7000001020 200 55,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 0107 7000001020 300 404,0

Члены избирательной комиссии муниципального образования 918 0107 7000001800 1 727,0

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

918 0107 7000001800 100 1 727,0

ИТОГО 10 838 113,9

Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам города Нижний Тагил 
и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов российской Федерации на 2018 год

Наименование показателей рзПр Цср Вр
Утверждено, 
тыс. рублей

ОБЩЕГОсУДАрсТВЕННЫЕ ВОПрОсЫ 435 591,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
российской Федерации и муниципального образования

0102 2 312,0

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 2 312,0

глава муниципального образования 0102 7000001100 2 312,0

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

0102 7000001100 100 2 312,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 25 618,4

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 25 618,4

обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципального органа (центральный аппарат)

0103 7000001000 21 446,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0107 7000001000 200 267,0

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

0107 7000001020 552,4

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

0107 7000001020 100 93,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0107 7000001020 200 55,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0107 7000001020 300 404,0

Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 7000001800 1 727,0

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

0107 7000001800 100 1 727,0

резервные фонды 0111 20 000,0

Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 20 000,0

резервные фонды местных администраций 0111 7000000070 20 000,0

иные бюджетные ассигнования 0111 7000000070 800 20 000,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 129 411,5

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

0113 0100000000 111 902,6

Подпрограмма “совершенствование муниципального 
управления”

0113 0110000000 12 037,2

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0113 0110101000 9 792,0

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

0113 0110101000 100 9 366,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0113 0110101000 200 426,0

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

0113 0110441100 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0113 0110441100 200 0,1

осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

0113 0110541200 545,1

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

0113 0110541200 100 258,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0113 0110541200 200 287,1

общегородские мероприятия 0113 0110600000 1 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0113 0110600000 200 1 542,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0110600000 300 157,3

Подпрограмма “Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил”

0113 0120000000 13 640,8

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений

0113 0120103000 10 940,8

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

0113 0120103000 100 10 526,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0113 0120103000 200 399,4

иные бюджетные ассигнования 0113 0120103000 800 15,0

оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности

0113 0120200000 2 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0113 0120200000 200 2 700,0

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

0113 0130000000 19 916,9

организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130103000 17 174,9

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

0113 0130103000 100 15 328,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0113 0130103000 200 1 805,4

иные бюджетные ассигнования 0113 0130103000 800 41,0

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

0113 0130246100 2 742,0

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

0113 0130246100 100 642,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0113 0130246100 200 2 100,0

Подпрограмма “Информатизация Администрации города” 0113 0140000000 9 098,9

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

0113 0140100000 9 098,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0113 0140100000 200 9 098,9

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 
2020 года”

0113 0190000000 57 208,8

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

0113 0190103000 57 208,8

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

0113 0190103000 100 54 040,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0113 0190103000 200 3 168,1

Муниципальная программа “развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории города Нижний 
Тагил до 2020 года”

0113 1700000000 2 008,9

Подпрограмма “содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил”

0113 1730000000 2 008,9

Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде

0113 1730100000 2 008,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0113 1730100000 200 2 008,9

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 15 500,0

расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0113 7000000010 11 000,0

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

0103 7000001000 100 14 737,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0103 7000001000 200 6 707,2

иные бюджетные ассигнования 0103 7000001000 800 2,0

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

0103 7000001020 213,4

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

0103 7000001020 100 74,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0103 7000001020 200 138,8

председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители

0103 7000001200 3 958,5

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

0103 7000001200 100 3 958,5

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

0104 200 413,3

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

0104 0100000000 200 413,3

Подпрограмма “совершенствование муниципального 
управления”

0104 0110000000 200 413,3

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0104 0110101000 146 691,3

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

0104 0110101000 100 134 728,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0104 0110101000 200 11 763,3

иные бюджетные ассигнования 0104 0110101000 800 200,0

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(территориальные органы)

0104 0110301000 53 722,0

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

0104 0110301000 100 49 851,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0104 0110301000 200 3 856,0

иные бюджетные ассигнования 0104 0110301000 800 15,0

судебная система 0105 1 542,1

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

0105 0100000000 1 542,1

Подпрограмма “совершенствование муниципального 
управления”

0105 0110000000 1 542,1

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
составлению, ежегодному изменению и дополнению списков 
и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

0105 0111251200 1 542,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0105 0111251200 200 1 542,1

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

0106 52 480,5

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

0106 0100000000 41 638,9

Подпрограмма “совершенствование муниципального 
управления”

0106 0110000000 41 638,9

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0106 0110101000 41 338,9

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

0106 0110101000 100 40 404,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0106 0110101000 200 931,9

иные бюджетные ассигнования 0106 0110101000 800 3,0

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

0106 0110201000 300,0

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

0106 0110201000 100 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0106 0110201000 200 220,0

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 10 841,6

обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципального органа (центральный аппарат)

0106 7000001000 7 633,4

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

0106 7000001000 100 6 368,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0106 7000001000 200 1 258,4

иные бюджетные ассигнования 0106 7000001000 800 7,0

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

0106 7000001020 544,2

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

0106 7000001020 100 109,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0106 7000001020 200 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 7000001020 300 350,2

руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

0106 7000001300 2 664,0

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

0106 7000001300 100 2 664,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3 813,4

Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 3 813,4

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат)

0107 7000001000 1 534,0

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

0107 7000001000 100 1 267,0
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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 0а50100000 8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0406 0а50100000 200 8 000,0

Капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0406 0а50300000 77 110,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0406 0а50300000 200 77 110,1

Лесное хозяйство 0407 11 874,8

Муниципальная программа “развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0407 0300000000 11 874,8

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

0407 0380000000 11 874,8

осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа, в том числе 
предупреждение лесных пожаров

0407 0380200000 11 874,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0407 0380200000 600 11 874,8

Транспорт 0408 208 775,8

Муниципальная программа “развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0408 0300000000 208 775,8

Подпрограмма “развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

0408 0320000000 208 775,8

приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка города

0408 0320100000 146 441,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0408 0320100000 200 146 441,3

осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам на территории муниципального 
образования “город нижний тагил”

0408 0321100000 62 334,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0408 0321100000 200 62 334,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 635 817,7

Муниципальная программа “развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0409 0300000000 635 817,7

Подпрограмма “строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них до 2024 года”

0409 0330000000 555 007,5

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и средств регулирования дорожного движения в городе, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе, прочие расходы, связанные с проведением 
ремонта автомобильных дорог

0409 0330100000 250 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0409 0330100000 200 250 000,0

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, средства для соблюдения доли финансирования

0409 03301S4600 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0409 03301S4600 200 10 000,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, средства 
для соблюдения доли финансирования

0409 03304S4600 19 857,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0409 03304S4600 200 19 857,5

Капитальный ремонт, ремонт мостов, путепроводов в городе 0409 0330600000 25 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0409 0330600000 200 25 950,0

реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе

0409 0330800000 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0409 0330800000 400 100,0

реконструкция мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0409 0331000000 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0409 0331000000 400 10 000,0

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, направленных на подготовку и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 300-летию основания города нижний 
тагил за счет средств местного бюджета

0409 03312S4110 6 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0409 03312S4110 400 6 000,0

разработка проектно-сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной документации на 
строительство мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, 
связанные с разработкой проектно-сметной документации

0409 0331300000 233 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0409 0331300000 400 233 000,0

Строительство мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0409 0331400000 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0409 0331400000 400 100,0

Подпрограмма “Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2024 года”

0409 0370000000 80 810,2

развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-
программного комплекса “безопасный город” –
 “Видеофиксация правонарушений” (в том числе правил дорожного 
движения) на территории города

0409 0370100000 10 948,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0409 0370100000 600 10 948,9

повышение безопасности дорожного движения 0409 0370200000 69 861,3

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0409 0370200000 600 69 861,3

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 169 248,2

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

0412 0100000000 34 982,8

Подпрограмма “Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил”

0412 0120000000 25 794,3

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений

0412 0120103000 24 994,3

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

0412 0120103000 100 23 822,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0412 0120103000 200 1 171,6

Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0120300000 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0412 0120300000 200 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0113 7000000010 200 1 000,0

иные бюджетные ассигнования 0113 7000000010 800 10 000,0

Уплата ндС от продажи муниципального недвижимого имущества 0113 7000000080 4 500,0

иные бюджетные ассигнования 0113 7000000080 800 4 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАсНОсТЬ И ПрАВООХрАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОсТЬ 52 715,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 48 442,9

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

0309 0100000000 47 697,2

Подпрограмма “Защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил от 
чрезвычайных ситуаций”

0309 0150000000 47 697,2

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

0309 0150103000 46 597,2

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

0309 0150103000 100 15 982,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0309 0150103000 200 1 013,2

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0309 0150103000 600 29 601,4

проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и мероприятий гражданской обороны

0309 0150600000 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0309 0150600000 200 100,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0309 0150600000 600 1 000,0

Муниципальная программа “развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0309 0300000000 745,7

Подпрограмма “Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2024 года”

0309 0370000000 745,7

обеспечение технической готовности, функционирования 
и развития комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей, 
а также содержание и поддержание в готовности систем 
оповещения населения в жилом секторе

0309 0370600000 745,7

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0309 0370600000 600 745,7

Обеспечение пожарной безопасности 0310 500,0

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

0310 0100000000 500,0

Подпрограмма “Защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил от 
чрезвычайных ситуаций”

0310 0150000000 500,0

проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального образования город 
нижний тагил

0310 0150202000 300,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0310 0150202000 600 300,0

Материальная поддержка деятельности добровольной 
пожарной охраны

0310 0151202000 200,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0310 0151202000 600 200,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

0314 3 773,0

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

0314 0100000000 500,0

Подпрограмма “Профилактика правонарушений на территории 
города Нижний Тагил”

0314 01В0000000 500,0

Создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка

0314 01В0100000 500,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0314 01В0100000 600 500,0

Муниципальная программа “развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0314 0300000000 2 773,0

Подпрограмма “Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года”

0314 0370000000 2 773,0

развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-
программного комплекса “безопасный город” - “Единый центр 
оперативного реагирования города нижний тагил”

0314 0370500000 2 773,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0314 0370500000 200 2 773,0

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

0314 0А00000000 500,0

Подпрограмма “строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт, снос объектов жилого и нежилого 
муниципального фонда”

0314 0А40000000 500,0

Капитальные ремонты, ремонты объектов нежилого 
муниципального фонда, прочие расходы, связанные с данными 
работами

0314 0а40600000 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0314 0а40600000 200 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 120 738,1

сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 307,8

Муниципальная программа “развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0405 0300000000 8 307,8

Подпрограмма “развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 
года”

0405 0340000000 8 307,8

осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

0405 0340542п00 8 307,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0405 0340542п00 200 8 307,8

Водное хозяйство 0406 86 713,8

Муниципальная программа “развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0406 0300000000 1 603,7

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

0406 0380000000 1 603,7

осуществление деятельности по эксплуатационному содержанию 
гидротехнических сооружений

0406 0380500000 1 603,7

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0406 0380500000 600 1 603,7

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

0406 0А00000000 85 110,1

Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры”

0406 0А50000000 85 110,1
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Подпрограмма “развитие туризма” 0412 01А0000000 8 388,5

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

0412 01а0103000 8 388,5

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0412 01а0103000 600 8 388,5

Подпрограмма “развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил”

0412 01Б0000000 800,0

обеспечение деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

0412 01б01L5270 800,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0412 01б01L5270 600 800,0

Муниципальная программа “развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года”

0412 0500000000 48 465,7

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2020 года”

0412 0510000000 38 883,7

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0412 0510101000 23 745,3

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

0412 0510101000 100 22 282,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0412 0510101000 200 1 405,3

иные бюджетные ассигнования 0412 0510101000 800 58,0

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

0412 0510201000 621,5

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

0412 0510201000 100 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0412 0510201000 200 171,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 0510201000 300 340,0

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

0412 0510303000 14 516,9

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

0412 0510303000 100 13 954,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0412 0510303000 200 522,2

иные бюджетные ассигнования 0412 0510303000 800 40,0

Подпрограмма “создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа Нижний 
Тагил до 2020 года”

0412 0520000000 9 582,0

Выполнение мероприятий в области градостроительства, в том 
числе по внесению изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования, разработка 
документов по планировке территорий, проектов охранных зон 
объектов культурного наследия, карт-планов границ, проектов 
межевания городского округа

0412 0520100000 9 582,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0412 0520100000 200 9 582,0

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

0412 0А00000000 85 799,7

Подпрограмма “Выполнение работ и оказание услуг в сфере 
проектирования”

0412 0А10000000 75 799,7

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 0а10100000 75 799,7

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0412 0а10100000 600 75 799,7

Подпрограмма “строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт, снос объектов жилого и нежилого 
муниципального фонда”

0412 0А40000000 10 000,0

Выполнение строительства, реконструкции объектов нежилого 
муниципального фонда, прочие расходы, связанные с данными 
работами

0412 0а40500000 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0412 0а40500000 400 10 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 864 800,6

Жилищное хозяйство 0501 172 612,0

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

0501 0100000000 100 100,0

Подпрограмма “совершенствование муниципального 
управления”

0501 0110000000 100,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0110700000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0501 0110700000 200 100,0

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

0501 0170000000 100 000,0

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

0501 01704S2500 100 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0501 01704S2500 400 100 000,0

Муниципальная программа “развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0501 0300000000 500,0

Подпрограмма “создание комфортных условий для 
населения города Нижний Тагил, проживающего в домах, не 
обеспеченных централизованными системами водоснабжения 
и канализации до 2024 года”

0501 0350000000 500,0

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

0501 0350300000 500,0

иные бюджетные ассигнования 0501 0350300000 800 500,0

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

0501 0А00000000 15 700,0

Подпрограмма “строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт, снос объектов жилого и нежилого 
муниципального фонда”

0501 0А40000000 15 700,0

Снос объектов жилого муниципального фонда, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0501 0а40800000 15 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0501 0а40800000 200 15 700,0

Муниципальная программа “развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года”

0501 1700000000 37 584,0

Подпрограмма “содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил”

0501 1730000000 37 584,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества собственников 
помещений многоквартирных домов соразмерно муниципальной 
доле собственности на это имущество

0501 1730300000 37 584,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0501 1730300000 200 37 584,0

Непрограммные направления расходов 0501 7000000000 18 728,0

погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета

0501 7000000020 18 728,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0501 7000000020 200 18 728,0

Коммунальное хозяйство 0502 236 300,0

Муниципальная программа “развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0502 0300000000 600,0

Подпрограмма “развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 
года”

0502 0340000000 600,0

Электроснабжение объектов муниципальной собственности 
(за исключением объектов поименованных в мероприятиях 
муниципальной программы), прочие расходы, 
связанные с данными работами

0502 0341500000 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0502 0341500000 200 600,0

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

0502 0А00000000 55 700,0

Подпрограмма “строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры”

0502 0А50000000 55 700,0

Строительство, реконструкция объектов водоснабжения, прочие 
расходы, связанные с данными работами

0502 0а50200000 3 700,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 0а50200000 400 3 700,0

Строительство объекта газоснабжения
 для обеспечения доли финансирования

0502 0а508S2200 52 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 0а508S2200 400 52 000,0

Непрограммные направления расходов 0502 7000000000 180 000,0

приобретение имущества в муниципальную собственность 0502 7000000050 180 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 7000000050 400 180 000,0

Благоустройство 0503 317 107,8

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0503 0300000000 255 107,8

Подпрограмма “развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0503 0340000000 177 100,0

наружное освещение 0503 0340100000 80 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0503 0340100000 200 80 000,0

озеленение 0503 0340200000 8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0503 0340200000 200 8 000,0

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

0503 0340400000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0503 0340400000 200 100,0

прочие мероприятия по благоустройству территории города 0503 0340500000 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0503 0340500000 200 500,0

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

0503 0340900000 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0503 0340900000 200 3 000,0

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

0503 0341200000 58 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0503 0341200000 200 58 000,0

Выполнение комплекса работ по проектированию, строительству, 
последующему техническому обслуживанию объектов наружного 
освещения в городе нижний тагил

0503 0341300000 27 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0503 0341300000 400 27 500,0

Подпрограмма “создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний 
Тагил до 2024 года”

0503 0360000000 65 000,0

Содержание мест захоронения на территории города 0503 0360100000 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0503 0360100000 200 40 000,0

Строительство новых кладбищ на территории города, прочие 
расходы, связанные с данными работами

0503 0360500000 25 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0503 0360500000 400 25 000,0

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

0503 0380000000 13 007,8

осуществление деятельности по воспроизводству посадочного 
материала в питомнике и уходу за городским зелеными 
насаждениями

0503 0380800000 13 007,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0503 0380800000 600 13 007,8

Муниципальная программа “Формирование комфортной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы”

0503 1В00000000 60 000,0

Подпрограмма “Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил”

0503 1В10000000 40 000,0

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
средства для обеспечения доли финансирования

0503 1В101L5550 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0503 1В101L5550 200 40 000,0

Подпрограмма “Благоустройство общественных территорий 
города Нижний Тагил”

0503 1В20000000 20 000,0

благоустройство общественных территорий, 
средства для обеспечения доли финансирования

0503 1В201L5550 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0503 1В201L5550 200 20 000,0

Непрограммные направления расходов 0503 7000000000 2 000,0

расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности

0503 7000000010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0503 7000000010 200 1 000,0

иные бюджетные ассигнования 0503 7000000010 800 1 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 138 780,8

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

0505 0100000000 55 659,7

Подпрограмма “совершенствование муниципального 
управления”

0505 0110000000 21,0

осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

0505 0111042700 21,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0505 0111042700 200 21,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил 
до 2020 года”

0505 0190000000 55 638,7

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

0505 0190103000 55 638,7

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0505 0190103000 600 55 638,7

Муниципальная программа “развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0505 0300000000 74 384,6

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “развитие и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года”

0505 0310000000 73 281,6

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0505 0310101000 15 224,1

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

0505 0310101000 100 14 158,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 муниципальных нужд

0505 0310101000 200 1 001,1

иные бюджетные ассигнования 0505 0310101000 800 65,0

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

0505 0310201000 268,0

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

0505 0310201000 100 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0505 0310201000 200 107,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 0310201000 300 136,0

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

0505 0310303000 57 789,5

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

0505 0310303000 100 47 625,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 муниципальных нужд

0505 0310303000 200 7 351,5

иные бюджетные ассигнования 0505 0310303000 800 2 813,0

Подпрограмма “создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний 
Тагил до 2024 года”

0505 0360000000 1 103,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг 
по погребению

0505 0360200000 1 103,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0505 0360200000 200 1 103,0

Муниципальная программа “развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории города Нижний 
Тагил до 2020 года”

0505 1700000000 8 736,5

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “развитие и поддержка жилищного
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года”

0505 1710000000 8 736,5

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0505 1710101000 8 637,1

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

0505 1710101000 100 8 498,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0505 1710101000 200 124,1

иные бюджетные ассигнования 0505 1710101000 800 15,0

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

0505 1710201000 99,4

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

0505 1710201000 100 12,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0505 1710201000 200 87,0

ОХрАНА ОКрУЖАЮЩЕЙ срЕДЫ 11 099,5

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

0603 8 329,5

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

0603 0100000000 45,1

Подпрограмма “Выполнение мероприятий по обеспечению 
требований законодательства об охране окружающей среды”

0603 0160000000 45,1

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 0160400000 45,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0603 0160400000 200 45,1

Муниципальная программа “развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0603 0300000000 8 284,4

Подпрограмма “создание комфортных условий для 
населения города Нижний Тагил, проживающего в домах, не 
обеспеченных централизованными системами водоснабжения 
и канализации до 2024 года”

0603 0350000000 1 188,6

обустройство и содержание источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города

0603 0350100000 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0603 0350100000 200 600,0

обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории города

0603 03501S2100 588,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0603 03501S2100 200 588,6

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

0603 0380000000 7 095,8

организация деятельности по обращению с отходами, 
в том числе ртутьсодержащими

0603 0380900000 7 095,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0603 0380900000 600 7 095,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 2 770,0

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0605 0300000000 2 770,0

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

0605 0380000000 2 770,0

Экологический мониторинг окружающей среды на территории 
Муниципального образования город нижний тагил, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0605 0381000000 2 770,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0605 0381000000 200 2 770,0

ОБрАЗОВАНИЕ 6 264 997,2

Дошкольное образование 0701 2 437 961,0

Муниципальная программа “развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года”

0701 0600000000 2 167 806,5

Подпрограмма “развитие системы дошкольного образования” 0701 0620000000 2 090 076,9

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

0701 0620103000 597 154,9

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

0701 0620103000 100 18 000,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0701 0620103000 200 33 289,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

0701 0620103000 600 544 777,3

иные бюджетные ассигнования 0701 0620103000 800 1 087,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций

0701 0620245110 1 466 182,0

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

0701 0620245110 100 66 323,4

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0620245110 600 1 399 858,6

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 0620345120 24 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0701 0620345120 200 1 069,2

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0620345120 600 23 070,8

Создание в муниципальных дошкольных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования

0701 06206L0270 2 600,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 06206L0270 600 2 600,0

Подпрограмма “развитие системы общего образования” 0701 0630000000 17 294,4

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

0701 0630103000 2 565,1

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

0701 0630103000 100 362,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0701 0630103000 200 317,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0630103000 600 1 885,9

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 14 639,2

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

0701 0630245310 100 868,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0630245310 600 13 771,2

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 0630345320 90,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0701 0630345320 200 12,7

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0630345320 600 77,4

Подпрограмма “Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования”

0701 0660000000 38 011,9

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

0701 0660100000 8 556,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0701 0660100000 200 500,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0660100000 600 8 056,0

разработка проектно-сметной документации, проведение 
изыскательских работ и обследования для приведения зданий 
(помещений) и сооружений муниципальных образовательных 
организаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства

0701 0660200000 855,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0701 0660200000 200 50,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

0701 0660200000 600 805,6

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

0701 0660500000 26 600,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0701 0660500000 200 2 015,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0660500000 600 24 585,2

приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров 
проточного типа на холодную воду в муниципальных 
образовательных организациях

0701 0661100000 2 000,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

0701 0661100000 600 2 000,0

Подпрограмма “создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования”

0701 0680000000 21 123,3
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реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций и правовое 
просвещение субъектов образовательного процесса

0701 0680102000 13 270,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0701 0680102000 200 14,6

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0680102000 600 13 256,2

организация мероприятий по профилактике правонарушений 
и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных 
организациях и правовое просвещение субъектов образовательного 
процесса

0701 0680200000 7 852,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0701 0680200000 200 1 630,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0680200000 600 6 222,5

Подпрограмма “реализация комплексной программы 
“Уральская инженерная школа”

0701 06А0000000 1 300,0

обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы “Уральская 
инженерная школа”

0701 06а01S5и00 1 300,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 06а01S5и00 600 1 300,0

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

0701 0А00000000 24 929,5

Подпрограмма “строительство, реконструкция, капитальные 
ремонты, ремонты объектов образования и муниципальных 
загородных оздоровительных организаций”

0701 0А20000000 24 929,5

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

0701 0а20100000 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 муниципальных нужд

0701 0а20100000 200 2 000,0

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

0701 0а20300000 22 929,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0701 0а20300000 200 22 929,5

Муниципальная программа “развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории города 
Нижний Тагил до 2020 года”

0701 1700000000 241 851,1

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

0701 1740000000 241 851,1

организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями

0701 1740103000 241 851,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 1740103000 600 241 851,1

Непрограммные направления расходов 0701 7000000000 3 373,9

расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности

0701 7000000010 3 373,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0701 7000000010 200 450,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 7000000010 600 2 723,9

иные бюджетные ассигнования 0701 7000000010 800 200,0

Общее образование 0702 2 520 049,2

Муниципальная программа “развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года”

0702 0600000000 1 987 949,1

Подпрограмма “развитие системы общего образования” 0702 0630000000 1 914 592,7

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

0702 0630103000 331 313,0

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

0702 0630103000 100 8 414,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0702 0630103000 200 3 163,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 0630103000 600 319 157,0

иные бюджетные ассигнования 0702 0630103000 800 578,8

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

0702 0630245310 1 499 657,8

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

0702 0630245310 100 30 623,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 0630245310 600 1 469 034,8

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

0702 0630345320 82 321,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0702 0630345320 200 1 108,2

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 0630345320 600 81 213,7

Создание в муниципальных общеобразовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

0702 06304L0270 1 300,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 06304L0270 600 1 300,0

Подпрограмма “Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования”

0702 0660000000 30 646,5

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

0702 0660100000 19 512,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0702 0660100000 200 595,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0660100000 600 18 917,7

разработка проектно-сметной документации, проведение 
изыскательских работ и обследования для приведения зданий 
(помещений) и сооружений муниципальных образовательных 
организаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства

0702 0660200000 1 951,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0702 0660200000 200 15,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 0660200000 600 1 936,3

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

0702 0660600000 5 834,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0702 0660600000 200 532,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 0660600000 600 5 302,7

приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные организации, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации гЛонаСС, тахографами 
используемого парка автобусов

0702 06610S5900 1 820,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 06610S5900 600 1 820,0

приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров 
проточного типа на холодную воду в муниципальных 
образовательных организациях

0702 0661100000 1 527,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0702 0661100000 200 432,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 0661100000 600 1 095,7

Подпрограмма “создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования”

0702 0680000000 41 409,9

реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций и правовое 
просвещение субъектов образовательного процесса

0702 0680102000 21 735,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0702 0680102000 200 69,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 0680102000 600 21 665,6

организация мероприятий по профилактике правонарушений 
и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных 
организациях и правовое просвещение субъектов образовательного 
процесса

0702 0680200000 19 674,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0702 0680200000 200 2 910,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 0680200000 600 16 764,4

Подпрограмма “реализация комплексной программы 
“Уральская инженерная школа”

0702 06А0000000 1 300,0

обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы “Уральская 
инженерная школа”

0702 06а01S5и00 1 300,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 06а01S5и00 600 1 300,0

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

0702 0А00000000 59 503,0

Подпрограмма “строительство, реконструкция, капитальные 
ремонты, ремонты объектов образования и муниципальных 
загородных оздоровительных организаций”

0702 0А20000000 59 503,0

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 0а20100000 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0702 0а20100000 200 2 000,0

обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок 
в муниципальных общеобразовательных организациях для 
обеспечения доли финансирования

0702 0а202S5Ш00 37 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 0а202S5Ш00 400 37 000,0

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

0702 0а20300000 20 503,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0702 0а20300000 200 20 503,0

Муниципальная программа “создание новых мест в 
общеобразовательных организациях города Нижний Тагил на 
2016 – 2025 годы”

0702 0Б00000000 274 961,2

реализация мероприятий муниципальной программы 
“создание новых мест в общеобразовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы”

0702 0Б10000000 274 961,2

Создание новых дополнительных мест в образовательных 
организациях путем введение в эксплуатацию новых зданий 
(строительство) общеобразовательных организаций

0702 0б101L5200 206 961,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 0б101L5200 400 206 961,2

Создание новых мест в образовательных организациях путем 
проведения капитального ремонта зданий образовательных 
организаций

0702 0б10400000 39 625,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0702 0б10400000 200 39 625,0

Создание новых мест в образовательных организациях путем 
проведения капитального ремонта зданий образовательных 
организаций для соблюдения доли финансирования

0702 0б104S5Ч00 28 375,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0702 0б104S5Ч00 200 28 375,0

Муниципальная программа “развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории города Нижний 
Тагил до 2020 года”

0702 1700000000 194 809,8

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

0702 1740000000 194 809,8

организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями

0702 1740103000 194 809,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1740103000 600 194 809,8

Непрограммные направления расходов 0702 7000000000 2 826,1

расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности

0702 7000000010 2 826,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0702 7000000010 200 320,6

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 7000000010 600 2 480,5

иные бюджетные ассигнования 0702 7000000010 800 25,0
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Дополнительное образование детей 0703 750 823,1

Муниципальная программа “развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года”

0703 0600000000 378 412,1

Подпрограмма “развитие системы общего образования” 0703 0630000000 2 751,2

обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ дополнительного 
образования и других особых программ

0703 0630700000 2 751,2

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 0630700000 600 2 751,2

Подпрограмма “развитие системы дополнительного 
образования”

0703 0640000000 361 983,8

организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждениях

0703 0640103100 360 683,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 0640103100 600 360 683,8

Создание в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

0703 06403L0270 1 300,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 06403L0270 600 1 300,0

Подпрограмма “Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования”

0703 0660000000 5 033,3

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

0703 0660100000 2 757,5

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 0660100000 600 2 757,5

разработка проектно-сметной документации, проведение 
изыскательских работ и обследования для приведения зданий 
(помещений) и сооружений муниципальных образовательных 
организаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства

0703 0660200000 275,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 0660200000 600 275,8

организация мероприятий по укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений дополнительного образования

0703 0660700000 2 000,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 0660700000 600 2 000,0

Подпрограмма “создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования”

0703 0680000000 8 643,8

реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций и правовое 
просвещение субъектов образовательного процесса

0703 0680102000 4 034,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 0680102000 600 4 034,8

организация мероприятий по профилактике правонарушений 
и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных 
организациях и правовое просвещение субъектов образовательного 
процесса

0703 0680200000 4 609,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 0680200000 600 4 609,0

Муниципальная программа “развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2020 года”

0703 0800000000 197 621,5

Подпрограмма “развитие образования в сфере культуры и 
искусства”

0703 0820000000 197 621,5

организация предоставления услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в области искусств

0703 0820103100 197 596,5

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 0820103100 600 197 596,5

Мероприятия в сфере художественного образования 0703 0820600000 25,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 0820600000 600 25,0

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

0703 0А00000000 5 638,0

Подпрограмма “строительство, реконструкция, капитальные 
ремонты, ремонты объектов культуры, физкультуры и прочих 
городских объектов”

0703 0А30000000 5 638,0

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

0703 0а30300000 5 638,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0703 0а30300000 200 5 638,0

Муниципальная программа “развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года”

0703 1500000000 143 977,0

Подпрограмма “развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил”

0703 1530000000 136 487,7

организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта, в том числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

0703 1530103100 130 811,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 1530103100 600 130 811,8

обеспечение мероприятий по развитию материально-технической 
базы муниципальных организаций дополнительного образования 
детей детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ, олимпийского резерва, 
загородных оздоровительных лагерей, прочих образовательных 
учреждений

0703 1530600000 5 175,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 1530600000 600 5 175,9

поддержка организаций спортивной направленности в сфере 
образования по адаптивной физической культуре и спорту 

0703 15306L0270 500,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 15306L0270 600 500,0

Подпрограмма “развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил”

0703 1540000000 5 439,3

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)

0703 1540200000 5 439,3

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 1540200000 600 5 439,3

Подпрограмма “Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность”

0703 15Б0000000 2 050,0

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

0703 15б0102000 2 050,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 15б0102000 600 2 050,0

Муниципальная программа “развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года”

0703 1700000000 25 144,4

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

0703 1740000000 25 144,4

организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями

0703 1740103000 25 144,4

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 1740103000 600 25 144,4

Непрограммные направления расходов 0703 7000000000 30,1

расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности

0703 7000000010 30,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 7000000010 600 30,1

Молодежная политика 0707 401 420,9

Муниципальная программа “развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года”

0707 0600000000 283 323,8

Подпрограмма “развитие отдыха и оздоровления детей” 0707 0650000000 265 002,7

обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городе нижний тагил

0707 0650103200 103 458,6

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 0650103200 600 103 458,6

организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время за счет средств областного бюджета

0707 0650245600 88 421,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0707 0650245600 200 216,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 0650245600 600 88 205,2

организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время

0707 06502S5600 70 622,8

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

0707 06502S5600 100 44,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0707 06502S5600 200 29,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 06502S5600 600 70 548,9

проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков

0707 0650300000 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0707 0650300000 200 100,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 0650300000 600 2 400,0

Подпрограмма “Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования”

0707 0660000000 10 214,6

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 0660400000 2 340,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 0660400000 600 2 340,0

организация мероприятий по укреплению материально-технической 
базы муниципальных оздоровительных организаций

0707 0660800000 7 874,6

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 0660800000 600 7 874,6

Подпрограмма “создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования”

0707 0680000000 8 106,5

реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций и правовое 
просвещение субъектов образовательного процесса

0707 0680102000 6 050,5

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 0680102000 600 6 050,5

организация мероприятий по профилактике правонарушений 
и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных 
организациях и правовое просвещение субъектов образовательного 
процесса

0707 0680200000 2 056,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 0680200000 600 2 056,0

Муниципальная программа “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года”

0707 0900000000 2 611,4

реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 
года”

0707 0910000000 2 611,4

организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время

0707 09120S5600 2 206,4

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 09120S5600 600 2 206,4

организация летнего отдыха подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

0707 0912900000 405,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0912900000 300 405,0

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

0707 0А00000000 14 750,0

Подпрограмма “строительство, реконструкция, капитальные 
ремонты, ремонты объектов образования и муниципальных 
загородных оздоровительных организаций”

0707 0А20000000 14 750,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 
расходы для обеспечения доли финансирования

0707 0а203S5800 14 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0707 0а203S5800 200 14 750,0

Муниципальная программа “развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года”

0707 1500000000 99 572,1

Подпрограмма “развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил”

0707 1530000000 18 890,4

организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) детскими оздоровительными лагерями

0707 1530203200 13 258,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 1530203200 600 13 258,0

организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время

0707 15303S5600 3 100,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 15303S5600 600 3 100,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

0707 15305S5800 1 232,4

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 15305S5800 600 1 232,4

обеспечение мероприятий по развитию материально-технической 
базы муниципальных организаций дополнительного образования 
детей детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ, олимпийского резерва, 
загородных оздоровительных лагерей, прочих образовательных 
учреждений

0707 1530600000 1 300,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1530600000 600 1 300,0
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Подпрограмма “развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил”

0707 1540000000 13 983,1

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики (расходы на 
проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной 
документации для их проведения, приобретение строительных 
материалов)

0707 1540200000 13 983,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1540200000 600 13 983,1

Подпрограмма “развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил”

0707 1550000000 63 046,6

проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики

0707 1550100000 2 087,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1550100000 600 2 087,0

реализация проекта: «трудовое лето», в том числе организация 
деятельности трудовых отрядов мэра, слета трудовых отрядов мэра

0707 1550200000 8 042,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1550200000 600 8 042,9

организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения 
работ) учреждениями молодежной политики

0707 1550403000 48 552,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1550403000 600 48 552,8

обеспечение мероприятий по развитию материально-технической 
базы муниципальных учреждений молодежной политики

0707 1550600000 2 163,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1550600000 600 2 163,9

развитие инфраструктуры молодежной политики, отвечающей 
современным стандартам, средства для обеспечения доли 
финансирования

0707 15508S8300 900,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15508S8300 600 900,0

развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью 
и патриотическому воспитанию (средства для обеспечения доли 
финансирования)

0707 15509S8300 1 300,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15509S8300 600 1 300,0

Подпрограмма “Патриотическое воспитание молодых граждан 
города Нижний Тагил”

0707 1560000000 1 400,0

проведение мероприятий историко-патриотической, 
героико-патриотической, военно-патриотической направленности 
по подготовке молодых граждан к военной службе

0707 1560100000 540,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1560100000 600 540,0

организация участия курсантов военно-патриотических 
объединений (клубов), юнармейских и поисковых отрядов 
в окружных, областных, региональных и федеральных лагерях, 
сборах, соревнованиях, играх, фестивалях, конкурсах 
(средства для обеспечения доли финансирования)

0707 15604S8400 200,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15604S8400 600 200,0

приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 
(средства для обеспечения доли финансирования)

0707 15605S8400 200,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15605S8400 600 200,0

организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно-спортивных лагерей

0707 1560600000 260,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1560600000 600 260,0

организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно 
спортивных лагерей (средства для обеспечения доли 
финансирования)

0707 15606S8400 200,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15606S8400 600 200,0

Подпрограмма “Профилактика правонарушений, наркомании, 
токсикомании, пьянства и табакокурения в молодежной среде 
на территории города Нижний Тагил”

0707 15А0000000 297,0

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

0707 15а0100000 244,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15а0100000 600 244,0

организационное и ресурсное обеспечение субъектов 
профилактики наркомании, повышение квалификации 
специалистов

0707 15а0200000 53,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15а0200000 600 53,0

Подпрограмма “Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность”

0707 15Б0000000 1 955,0

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

0707 15б0102000 1 955,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15б0102000 600 1 955,0

Непрограммные направления расходов 0707 7000000000 1 163,6

расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности

0707 7000000010 1 163,6

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 7000000010 600 1 163,6

Другие вопросы в области образования 0709 154 743,0

Муниципальная программа “развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года”

0709 0600000000 120 952,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “развитие системы образования 
города Нижний Тагил до 2020 года”

0709 0610000000 118 296,8

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0709 0610101000 20 253,9

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

0709 0610101000 100 18 273,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0709 0610101000 200 1 980,9

организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования

0709 0610203300 10 268,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0709 0610203300 600 10 268,8

обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 
экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования

0709 0610303000 82 274,1

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

0709 0610303000 100 74 246,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0709 0610303000 200 8 010,9

иные бюджетные ассигнования 0709 0610303000 800 16,6

организация проведения мероприятий в сфере образования 0709 0610400000 5 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0709 0610400000 200 220,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0709 0610400000 600 5 280,0

Подпрограмма “Кадры в системе образования” 0709 0670000000 413,3

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

0709 0670201000 413,3

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

0709 0670201000 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0709 0670201000 200 163,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0670201000 300 200,0

Подпрограмма “создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования”

0709 0680000000 50,0

реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций и правовое 
просвещение субъектов образовательного процесса

0709 0680102000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0709 0680102000 200 50,0

Подпрограмма “Информатизация и виртуализация системы 
образования”

0709 0690000000 2 191,9

организация мероприятий, направленных на развитие 
информатизации и виртуализации системы образования

0709 0690100000 2 191,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0709 0690100000 200 2 191,9

Муниципальная программа “развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года”

0709 1700000000 33 784,7

подпрограмма “обеспечение эксплуатации, обслуживания 
и ремонта инженерных и технических систем, аварийно-
диспетчерского обслуживания зданий и помещений, 
обеспечение расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальных учреждений”

0709 1740000000 33 784,7

организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями

0709 1740103000 33 784,7

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0709 1740103000 600 33 784,7

Непрограммные направления расходов 0709 7000000000 6,3

расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности

0709 7000000010 6,3

иные бюджетные ассигнования 0709 7000000010 800 6,3

КУЛЬТУрА, КИНЕМАТОГрАФИЯ 604 935,7

Культура 0801 596 696,8

Муниципальная программа “развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2020 года”

0801 0800000000 554 596,3

Подпрограмма “развитие культуры и искусства” 0801 0810000000 554 596,3

организация деятельности муниципальных музеев, приобретение 
и хранение музейных предметов и музейных коллекций

0801 0810103000 156 611,8

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

0801 0810103000 100 120 902,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0801 0810103000 200 14 007,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0801 0810103000 600 21 261,5

иные бюджетные ассигнования 0801 0810103000 800 441,0

организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов

0801 0810203000 100 965,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0801 0810203000 600 100 965,0

организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы

0801 0810303000 119 305,5

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0801 0810303000 600 119 305,5

организация деятельности муниципальных театров и концертных 
организаций

0801 0810403000 157 873,2

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0801 0810403000 600 157 873,2

обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы, проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, подготовка пСд 
в муниципальных учреждениях культуры

0801 0810500000 4 000,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0801 0810500000 600 4 000,0

Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810600000 12 940,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0801 0810600000 600 12 940,0

информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети интернет

0801 0810900000 2 300,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0801 0810900000 600 2 300,0

реализация мероприятий, направленных на ремонтно - 
реставрационные работы, разработку проектно-сметной 
документации объектов монументального искусства

0801 0811700000 600,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0801 0811700000 600 600,8

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

0801 0А00000000 42 100,5

Подпрограмма “строительство, реконструкция, капитальные 
ремонты, ремонты объектов культуры, физкультуры и прочих 
городских объектов”

0801 0А30000000 42 100,5

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

0801 0а30300000 42 100,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0801 0а30300000 200 42 100,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 238,9

Муниципальная программа “развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2020 года”

0804 0800000000 8 238,9

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 
года” и прочие мероприятия”

0804 0830000000 8 238,9

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0804 0830101000 8 044,9

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

0804 0830101000 100 7 478,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0804 0830101000 200 551,9

иные бюджетные ассигнования 0804 0830101000 800 15,0

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

0804 0830201000 34,0

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

0804 0830201000 100 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0804 0830201000 200 18,0

организация вручения премии главы города нижний тагил 
лучшим работникам отрасли культура

0804 0830400000 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830400000 300 160,0

ЗДрАВООХрАНЕНИЕ 27 716,0

санаторно-оздоровительная помощь 0905 27 716,0

Муниципальная программа “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года”

0905 0900000000 27 716,0

реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
до 2020 года”

0905 0910000000 27 716,0

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

0905 0912603000 20 915,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0905 0912603000 600 20 915,0

развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений

0905 0912800000 6 801,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0905 0912800000 600 6 801,0

сОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 990 638,9

Пенсионное обеспечение 1001 55 206,5

Муниципальная программа “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года”

1001 0900000000 55 206,5

реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
до 2020 года”

1001 0910000000 55 206,5

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе и должности 
муниципальной службы в городе нижний тагил

1001 0910100000 55 170,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0910100000 300 55 170,5

Выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения граждан, замещавших должности в органах местного 
самоуправления города нижний тагил

1001 0910200000 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0910200000 300 36,0

социальное обеспечение населения 1003 852 664,3

Муниципальная программа “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года”

1003 0900000000 831 064,3

реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
до 2020 года”

1003 0910000000 831 064,3

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 
1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе

1003 0910300000 783,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

1003 0910300000 200 3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910300000 300 780,0

Выплаты гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы 
на театральной площади 9 мая 1993 года в городе нижний тагил

1003 0910400000 1 304,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

1003 0910400000 200 3,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910400000 300 1 300,2

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 0910500000 83,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

1003 0910500000 200 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910500000 300 83,0

Ежегодная единовременная выплата гражданам, воспитывающим 
детей-инвалидов

1003 0910600000 1 507,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

1003 0910600000 200 7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910600000 300 1 500,0

Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком 
отличия города нижний тагил “За заслуги перед городом нижний 
тагил”

1003 0910700000 250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910700000 300 250,0

предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города нижний тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

1003 0910800000 872,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

1003 0910800000 200 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910800000 300 860,0

Выплата единовременного целевого муниципального пособия 
при рождении, усыновлении второго и последующих детей семьям, 
проживающим на территории муниципального образования 
город нижний тагил

1003 0910900000 3 618,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 муниципальных нужд

1003 0910900000 200 18,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910900000 300 3 600,0

Выплаты гражданам, удостоенным звания “почетный гражданин 
города нижний тагил”

1003 0911000000 5 681,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1003 0911000000 200 28,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911000000 300 5 653,9

Ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием 
Международного дня пожилых людей

1003 0911100000 1 407,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1003 0911100000 200 7,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911100000 300 1 400,0

Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям 
граждан российской Федерации в связи празднованием 
дня победы в Великой отечественной войне 1941 – 1945 годов

1003 0911200000 605,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

1003 0911200000 200 5,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911200000 300 600,0

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания “почетный ветеран города нижний тагил”

1003 0911300000 1 932,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

1003 0911300000 200 9,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911300000 300 1 922,8

Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, 
имеющим статус персонального пенсионера 
и получавших ранее персональную пенсию

1003 0911400000 172,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911400000 300 172,5

Выплата именных премий главы города нижний тагил 
“За активную жизненную позицию!”

1003 0911500000 39,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911500000 300 39,0

Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, на период обучения 
в школах-интернатах городов Верхняя пышма, Екатеринбург 
Свердловской области

1003 0911700000 589,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1003 0911700000 200 2,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911700000 300 586,8

организация и проведение городских социально-значимых 
мероприятий

1003 0911900000 3 769,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

1003 0911900000 200 3 769,4

осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области “о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”

1003 0912149100 83 714,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

1003 0912149100 200 820,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912149100 300 82 894,4

осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области “о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг”

1003 0912249200 531 611,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

1003 0912249200 200 7 172,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912249200 300 524 439,3

осуществление государственного полномочия 
российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области “о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием
 российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг”

1003 0912352500 193 122,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

1003 0912352500 200 2 630,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912352500 300 190 492,0

Муниципальная программа “развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года”

1003 1500000000 21 600,0

Подпрограмма “Предоставление молодым семьям социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья 
в городе Нижний Тагил”

1003 1570000000 15 000,0

Социальная выплата на приобретение жилья экономического 
класса или строительство индивидуального жилого дома 
экономического класса

1003 15701S9300 15 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 15701S9300 300 15 000,0

Подпрограмма “Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 
2016 – 2020 годы”

1003 1590000000 6 600,0

предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий

1003 15901S9500 6 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 15901S9500 300 6 600,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 82 768,1

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

1006 0100000000 1 000,0

подпрограмма “Совершенствование муниципального управления” 1006 0110000000 1 000,0

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям

1006 0110800000 1 000,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1006 0110800000 600 1 000,0

Муниципальная программа “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года”

1006 0900000000 81 768,1

реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 
года”

1006 0910000000 81 768,1

осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области “о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”

1006 0912149100 5 853,6

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

1006 0912149100 100 5 291,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1006 0912149100 200 499,5

иные бюджетные ассигнования 1006 0912149100 800 63,0

осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области “о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг”

1006 0912249200 40 549,1

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

1006 0912249200 100 27 133,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1006 0912249200 200 13 222,7

иные бюджетные ассигнования 1006 0912249200 800 193,0

осуществление государственного полномочия 
российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг”

1006 0912352500 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1006 0912352500 200 40,0

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

1006 0912401000 8 452,1
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расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1006 0912401000 100 7 977,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1006 0912401000 200 474,6

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

1006 0912501000 174,5

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

1006 0912501000 100 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1006 0912501000 200 153,5

оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

1006 0912603000 24 845,0

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

1006 0912603000 100 22 149,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1006 0912603000 200 2 279,7

иные бюджетные ассигнования 1006 0912603000 800 415,6

развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений

1006 0912800000 1 853,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1006 0912800000 200 1 853,8

ФИЗИЧЕсКАЯ КУЛЬТУрА И сПОрТ 324 481,4

Физическая культура 1101 307 396,6

Муниципальная программа “развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года”

1101 1500000000 307 396,6

Подпрограмма “развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил”

1101 1520000000 291 784,1

организация и проведение спортивных мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

1101 1520100000 9 500,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1520100000 600 9 500,0

обеспечение командирования спортсменов, тренеров- 
преподавателей, педагогов-психологов, представителей команд, 
спортсменов-ветеранов, а также спортсменов и тренеров сборных 
команд города по игровым видам спорта на официальные 
соревнования областного, всероссийского и международного 
уровней и мероприятия по подготовке к ним

1101 1520200000 9 076,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1520200000 600 9 076,0

обеспечение командирования спортсменов, тренеров - 
преподавателей, педагогов-психологов, представителей команд, 
спортсменов-ветеранов, а также спортсменов и тренеров сборных 
команд города по игровым видам спорта на официальные 
соревнования областного, всероссийского и международного 
уровней и мероприятия по подготовке к ним

1101 15202S8200 1 274,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 15202S8200 600 1 274,0

обеспечение мероприятий по развитию материально-технической 
базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта

1101 1520300000 7 944,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1520300000 600 7 944,0

обеспечение мероприятий по развитию материально-технической 
базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
(Мтб) для соблюдения доли финансирования

1101 15203S8200 1 530,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 15203S8200 600 1 530,0

организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) учреждениями физической культуры и спорта

1101 1520403000 260 349,7

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1520403000 600 260 349,7

Выплата материальных вознаграждений за высокие достижения 
в сфере физической культуры и спорта

1101 1520600000 1 171,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1520600000 600 1 171,8

организация и проведение прочих мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев

1101 1520700000 400,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1520700000 600 400,0

Создание системы непрерывного образования, включая 
обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
руководителей, педагогических работников, судей по спорту и 
специалистов по работе в отрасли

1101 1520800000 12,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1520800000 600 12,1

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса “готов к труду и обороне” (г т о)

1101 1520900000 468,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1520900000 600 468,9

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса “готов к труду и обороне” (г т о) для соблюдения доли 
финансирования

1101 15209S8г00 57,6

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 15209S8г00 600 57,6

Подпрограмма “развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил”

1101 1540000000 10 930,1

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
(расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов)

1101 1540200000 10 930,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1540200000 600 10 930,1

Подпрограмма “Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность”

1101 15Б0000000 4 682,4

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

1101 15б0102000 4 682,4

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 15б0102000 600 4 682,4

спорт высших достижений 1103 3 000,0

Муниципальная программа “развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года”

1103 1500000000 3 000,0

Подпрограмма “развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил”

1103 1520000000 3 000,0

оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта, 
осуществляющим свою деятельность на территории города нижний 
тагил

1103 1520500000 3 000,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1103 1520500000 600 3 000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 14 084,8

Муниципальная программа “развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года”

1105 1500000000 14 084,8

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городе Нижний Тагил”

1105 1510000000 14 084,8

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

1105 1510101000 13 865,9

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

1105 1510101000 100 12 831,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1105 1510101000 200 1 032,9

иные бюджетные ассигнования 1105 1510101000 800 2,0

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

1105 1510201000 218,9

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

1105 1510201000 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1105 1510201000 200 120,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1105 1510201000 300 68,9

срЕДсТВА МАссОВОЙ ИНФОрМАЦИИ 19 783,1

Телевидение и радиовещание 1201 6 897,9

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

1201 0100000000 6 897,9

Подпрограмма “Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления”

1201 0180000000 6 897,9

обеспечение нужд в осуществлении телевизионного вещания 
по вопросам освещения деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и социально-значимым 
вопросам

1201 0180103000 6 897,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1201 0180103000 600 6 897,9

Периодическая печать и издательства 1202 12 885,2

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

1202 0100000000 12 885,2

Подпрограмма “Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления”

1202 0180000000 12 885,2

периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления

1202 0180203000 12 885,2

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1202 0180203000 600 12 885,2

ОБсЛУЖИВАНИЕ ГОсУДАрсТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 120 616,3

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301 120 616,3

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

1301 0100000000 120 616,3

Подпрограмма “Управление финансами муниципального 
образования город Нижний Тагил”

1301 01Г0000000 120 616,3

исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 1301 01г0100000 120 616,3

обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 01г0100000 700 120 616,3

ИТОГО 10 838 113,9

Приложение № 7 

УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам города Нижний тагил 
и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов бюджета города Нижний Тагил 
на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателей Вед рзПр Цср Вр

Утверждено, 
тыс. рублей

2019 год 2020 год

Администрация города Нижний Тагил 513 951,7 504 652,1

ОБЩЕГОсУДАрсТВЕННЫЕ ВОПрОсЫ 901 0100 275 510,7 267 711,1

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта российской Федерации 
и муниципального образования

901 0102 2 132,0 2 132,0

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 2 132,0 2 132,0

глава муниципального образования 901 0102 7000001100 2 132,0 2 132,0

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

901 0102 7000001100 100 2 132,0 2 132,0

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

901 0104 138 512,6 133 435,6

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

901 0104 0100000000 138 512,6 133 435,6

Подпрограмма “совершенствование 
муниципального управления”

901 0104 0110000000 138 512,6 133 435,6

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0110101000 95 661,6 90 584,6

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

901 0104 0110101000 100 95 561,6 90 484,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0104 0110101000 200 100,0 100,0

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы)

901 0104 0110301000 42 851,0 42 851,0
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Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 3 600,0 2 700,0

Уплата ндС от продажи муниципального 
недвижимого имущества

901 0113 7000000080 3 600,0 2 700,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000000080 800 3 600,0 2 700,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАсНОсТЬ 
И ПрАВООХрАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОсТЬ

901 0300 36 138,5 34 638,5

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

901 0309 36 138,5 34 638,5

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

901 0309 0100000000 36 138,5 34 638,5

Подпрограмма “Защита населения и территории 
муниципального образования город 
Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций”

901 0309 0150000000 36 138,5 34 638,5

обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

901 0309 0150103000 36 138,5 34 638,5

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

901 0309 0150103000 100 14 982,6 13 982,6

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

901 0309 0150103000 600 21 155,9 20 655,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 29 743,6 29 743,6

Другие вопросы в области национальной 
экономики

901 0412 29 743,6 29 743,6

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

901 0412 0100000000 29 743,6 29 743,6

Подпрограмма “Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил”

901 0412 0120000000 22 322,7 22 322,7

обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных учреждений

901 0412 0120103000 22 322,7 22 322,7

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

901 0412 0120103000 100 22 322,7 22 322,7

Подпрограмма “развитие туризма” 901 0412 01А0000000 7 420,9 7 420,9

обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

901 0412 01а0103000 7 420,9 7 420,9

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

901 0412 01а0103000 600 7 420,9 7 420,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 901 0500 35 775,8 35 775,8

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

901 0505 35 775,8 35 775,8

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

901 0505 0100000000 35 775,8 35 775,8

Подпрограмма “совершенствование 
муниципального управления”

901 0505 0110000000 21,0 21,0

осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

901 0505 0111042700 21,0 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0505 0111042700 200 21,0 21,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил 
до 2020 года”

901 0505 0190000000 35 754,8 35 754,8

обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

901 0505 0190103000 35 754,8 35 754,8

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

901 0505 0190103000 600 35 754,8 35 754,8

срЕДсТВА МАссОВОЙ ИНФОрМАЦИИ 901 1200 16 783,1 16 783,1

Телевидение и радиовещание 901 1201 5 397,9 5 397,9

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

901 1201 0100000000 5 397,9 5 397,9

Подпрограмма “Информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления”

901 1201 0180000000 5 397,9 5 397,9

обеспечение нужд в осуществлении 
телевизионного вещания по вопросам освещения 
деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и социально-
значимым вопросам

901 1201 0180103000 5 397,9 5 397,9

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

901 1201 0180103000 600 5 397,9 5 397,9

Периодическая печать и издательства 901 1202 11 385,2 11 385,2

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

901 1202 0100000000 11 385,2 11 385,2

Подпрограмма “Информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления”

901 1202 0180000000 11 385,2 11 385,2

периодические издания, учрежденные органами 
местного самоуправления

901 1202 0180203000 11 385,2 11 385,2

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

901 1202 0180203000 600 11 385,2 11 385,2

ОБсЛУЖИВАНИЕ ГОсУДАрсТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

901 1300 120 000,0 120 000,0

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

901 1301 120 000,0 120 000,0

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

901 1301 0100000000 120 000,0 120 000,0

Подпрограмма “Управление финансами 
муниципального образования город Нижний 
Тагил”

901 1301 01Г0000000 120 000,0 120 000,0

исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга

901 1301 01г0100000 120 000,0 120 000,0

обслуживание государственного 
(муниципального) долга

901 1301 01г0100000 700 120 000,0 120 000,0

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

901 0104 0110301000 100 42 851,0 42 851,0

судебная система 901 0105 103,3 166,7

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

901 0105 0100000000 103,3 166,7

Подпрограмма “совершенствование 
муниципального управления”

901 0105 0110000000 103,3 166,7

Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

901 0105 0111251200 103,3 166,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0105 0111251200 200 103,3 166,7

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

901 0106 36 404,0 36 404,0

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

901 0106 0100000000 36 404,0 36 404,0

Подпрограмма “совершенствование 
муниципального управления”

901 0106 0110000000 36 404,0 36 404,0

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0106 0110101000 36 404,0 36 404,0

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

901 0106 0110101000 100 36 404,0 36 404,0

резервные фонды 901 0111 5 000,0 4 000,0

Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 5 000,0 4 000,0

резервные фонды местных администраций 901 0111 7000000070 5 000,0 4 000,0

иные бюджетные ассигнования 901 0111 7000000070 800 5 000,0 4 000,0

Другие общегосударственные вопросы 901 0113 93 358,8 91 572,8

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

901 0113 0100000000 89 758,8 88 872,8

Подпрограмма “совершенствование 
муниципального управления”

901 0113 0110000000 8 911,2 8 411,2

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0113 0110101000 8 366,0 7 866,0

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

901 0113 0110101000 100 8 366,0 7 866,0

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

901 0113 0110441100 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0113 0110441100 200 0,1 0,1

осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

901 0113 0110541200 545,1 545,1

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

901 0113 0110541200 100 258,0 258,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0113 0110541200 200 287,1 287,1

Подпрограмма “Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил”

901 0113 0120000000 10 026,4 9 826,4

обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных учреждений

901 0113 0120103000 10 026,4 9 826,4

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

901 0113 0120103000 100 10 026,4 9 826,4

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

901 0113 0130000000 18 180,5 18 294,5

организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130103000 15 328,5 15 328,5

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

901 0113 0130103000 100 15 328,5 15 328,5

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

901 0113 0130246100 2 852,0 2 966,0

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

901 0113 0130246100 100 668,0 695,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0113 0130246100 200 2 184,0 2 271,0

Подпрограмма “Информатизация 
Администрации города”

901 0113 0140000000 100,0 100,0

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

901 0113 0140100000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

901 0113 0140100000 200 100,0 100,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 
года”

901 0113 0190000000 52 540,7 52 240,7

обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

901 0113 0190103000 52 540,7 52 240,7

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

901 0113 0190103000 100 52 540,7 52 240,7
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Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и средств 
регулирования дорожного движения в городе, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе, прочие расходы, 
связанные с проведением ремонта 
автомобильных дорог

903 0409 0330100000 200 000,0 300 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0409 0330100000 200 200 000,0 300 000,0

ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, средства для соблюдения доли 
финансирования

903 0409 03301S4600 10 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0409 03301S4600 200 10 000,0 10 000,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе

903 0409 0330400000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0409 0330400000 200 100,0 100,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, средства для 
соблюдения доли финансирования

903 0409 03304S4600 0,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0409 03304S4600 200 0,0 50,0

реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе

903 0409 0330800000 50 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0409 0330800000 400 50 000,0 0,0

Строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе, прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 0409 0331200000 50,0 50,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0409 0331200000 400 50,0 50,0

разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы проектно-
сметной документации на строительство мостов, 
путепроводов в городе, прочие расходы, связанные 
с разработкой проектно-сметной документации

903 0409 0331300000 16 900,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0409 0331300000 400 16 900,0 0,0

Строительство мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0409 0331400000 100,0 100 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0409 0331400000 400 100,0 100 000,0

Подпрограмма “Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного 
движения в городе до 2024 года”

903 0409 0370000000 68 600,0 72 000,0

развитие и обеспечение эксплуатационного 
состояния аппаратно-программного комплекса 
“безопасный город” – “Видеофиксация 
правонарушений” (в том числе правил дорожного 
движения) на территории города

903 0409 0370100000 9 600,0 9 000,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 0409 0370100000 600 9 600,0 9 000,0

повышение безопасности дорожного движения 903 0409 0370200000 59 000,0 63 000,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 0409 0370200000 600 59 000,0 63 000,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

903 0412 64 671,7 58 478,7

Муниципальная программа “реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года”

903 0412 0А00000000 64 671,7 58 478,7

Подпрограмма “Выполнение работ и оказание 
услуг в сфере проектирования”

903 0412 0А10000000 64 671,7 58 478,7

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 0а10100000 64 671,7 58 478,7

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 0412 0а10100000 600 64 671,7 58 478,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 903 0500 615 543,9 635 137,0

Жилищное хозяйство 903 0501 10 500,0 10 500,0

Муниципальная программа “развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

903 0501 0300000000 500,0 500,0

Подпрограмма “создание комфортных 
условий для населения города Нижний Тагил, 
проживающего в домах, не обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения 
и канализации до 2024 года”

903 0501 0350000000 500,0 500,0

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

903 0501 0350300000 500,0 500,0

иные бюджетные ассигнования 903 0501 0350300000 800 500,0 500,0

Муниципальная программа “реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года”

903 0501 0А00000000 10 000,0 10 000,0

Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, снос объектов 
жилого и нежилого муниципального фонда”

903 0501 0А40000000 10 000,0 10 000,0

Снос объектов жилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0501 0а40800000 10 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0501 0а40800000 200 10 000,0 10 000,0

Коммунальное хозяйство 903 0502 600,0 600,0

Муниципальная программа 
“развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0502 0300000000 600,0 600,0

Подпрограмма “развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0502 0340000000 600,0 600,0

Электроснабжение объектов муниципальной 
собственности (за исключением объектов 
поименованных в мероприятиях муниципальной 
программы), прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 0502 0341500000 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0502 0341500000 200 600,0 600,0

Благоустройство 903 0503 539 577,7 558 800,0

Муниципальная программа “развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

903 0503 0300000000 498 577,7 517 300,0

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 1 479 800,2 1 455 030,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАсНОсТЬ И 
ПрАВООХрАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОсТЬ

903 0300 1 000,0 1 020,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

903 0309 600,0 600,0

Муниципальная программа “развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

903 0309 0300000000 600,0 600,0

Подпрограмма “Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного 
движения в городе до 2024 года”

903 0309 0370000000 600,0 600,0

обеспечение технической готовности, 
функционирования и развития комплексной 
системы информирования и оповещения населения 
в местах массового пребывания людей, а также 
содержание и поддержание в готовности систем 
оповещения населения в жилом секторе

903 0309 0370600000 600,0 600,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 0309 0370600000 600 600,0 600,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

903 0314 400,0 420,0

Муниципальная программа “развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

903 0314 0300000000 400,0 420,0

Подпрограмма “Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного 
движения в городе до 2024 года”

903 0314 0370000000 400,0 420,0

развитие и обеспечение эксплуатационного 
состояния аппаратно-программного комплекса 
“безопасный город” – “Единый центр оперативного 
реагирования города нижний тагил”

903 0314 0370500000 400,0 420,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0314 0370500000 200 400,0 420,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 636 398,1 766 964,8

сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 8 294,0 8 291,6

Муниципальная программа 
“развитие и содержание объектов городского 
и коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0405 0300000000 8 294,0 8 291,6

Подпрограмма “развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0405 0340000000 8 294,0 8 291,6

осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

903 0405 0340542п00 8 294,0 8 291,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0405 0340542п00 200 8 294,0 8 291,6

Водное хозяйство 903 0406 1 200,0 1 200,0

Муниципальная программа “развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

903 0406 0300000000 1 200,0 1 200,0

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

903 0406 0380000000 1 200,0 1 200,0

осуществление деятельности по 
эксплуатационному содержанию гидротехнических 
сооружений

903 0406 0380500000 1 200,0 1 200,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 0406 0380500000 600 1 200,0 1 200,0

Лесное хозяйство 903 0407 6 600,0 7 000,0

Муниципальная программа 
“развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0407 0300000000 6 600,0 7 000,0

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

903 0407 0380000000 6 600,0 7 000,0

осуществление мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа, 
в том числе предупреждение лесных пожаров

903 0407 0380200000 6 600,0 7 000,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 0407 0380200000 600 6 600,0 7 000,0

Транспорт 903 0408 209 882,4 209 794,5

Муниципальная программа “развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

903 0408 0300000000 209 882,4 209 794,5

Подпрограмма “развитие и поддержка 
городского общественного транспорта 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

903 0408 0320000000 209 882,4 209 794,5

приобретение пассажирских трамвайных вагонов 
и специализированной техники для трамвайного 
парка города

903 0408 0320100000 146 341,4 146 253,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0408 0320100000 200 146 341,4 146 253,5

осуществление регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам на территории муниципального 
образования “город нижний тагил”

903 0408 0321100000 63 541,0 63 541,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0408 0321100000 200 63 541,0 63 541,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 345 750,0 482 200,0

Муниципальная программа 
“развитие и содержание объектов городского 
и коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0409 0300000000 345 750,0 482 200,0

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 277 150,0 410 200,0
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Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений 
на них до 2024 года”

903 0503 0330000000 6 700,0 9 300,0

реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе

903 0503 0330800000 6 700,0 9 300,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 0503 0330800000 600 6 700,0 9 300,0

Подпрограмма “развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0503 0340000000 451 877,7 468 000,0

наружное освещение 903 0503 0340100000 90 000,0 100 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0503 0340100000 200 90 000,0 100 000,0

озеленение 903 0503 0340200000 8 000,0 8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0503 0340200000 200 8 000,0 8 000,0

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

903 0503 0340400000 100,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0503 0340400000 200 100,0 200,0

прочие мероприятия по благоустройству 
территории города

903 0503 0340500000 500,0 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0503 0340500000 200 500,0 800,0

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

903 0503 0340900000 400,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0503 0340900000 200 400,0 1 000,0

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

903 0503 0341200000 40 000,0 58 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0503 0341200000 200 40 000,0 58 000,0

Выполнение комплекса работ по проектированию, 
строительству, последующему техническому 
обслуживанию объектов наружного освещения в 
городе нижний тагил

903 0503 0341300000 312 877,7 300 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0503 0341300000 400 312 877,7 300 000,0

Подпрограмма “создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0503 0360000000 40 000,0 40 000,0

Содержание мест захоронения на территории 
города

903 0503 0360100000 40 000,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0503 0360100000 200 40 000,0 40 000,0

Муниципальная программа “Формирование 
комфортной городской среды в городе Нижний 
Тагил на 2017 – 2022 годы”

903 0503 1В00000000 40 000,0 40 000,0

Подпрограмма “Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов города 
Нижний Тагил”

903 0503 1В10000000 40 000,0 40 000,0

благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, средства для обеспечения 
доли финансирования

903 0503 1В101L5550 40 000,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0503 1В101L5550 200 40 000,0 40 000,0

Непрограммные направления расходов 903 0503 7000000000 1 000,0 1 500,0

расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении к 
административной ответственности

903 0503 7000000010 1 000,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0503 7000000010 200 500,0 500,0

иные бюджетные ассигнования 903 0503 7000000010 800 500,0 1 000,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

903 0505 64 866,2 65 237,0

Муниципальная программа “развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

903 0505 0300000000 64 866,2 65 237,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

903 0505 0310000000 63 763,2 64 134,0

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

903 0505 0310101000 12 500,0 12 870,0

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

903 0505 0310101000 100 11 630,0 12 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0505 0310101000 200 840,0 840,0

иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310101000 800 30,0 30,0

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

903 0505 0310201000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0505 0310201000 200 50,0 50,0

оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

903 0505 0310303000 51 213,2 51 214,0

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

903 0505 0310303000 100 42 999,2 43 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0505 0310303000 200 6 814,0 6 814,0

иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310303000 800 1 400,0 1 400,0

Подпрограмма “создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0505 0360000000 1 103,0 1 103,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня 
услуг по погребению

903 0505 0360200000 1 103,0 1 103,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0505 0360200000 200 1 103,0 1 103,0

ОХрАНА ОКрУЖАЮЩЕЙ срЕДЫ 903 0600 7 700,0 7 711,8

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

903 0603 7 600,0 7 611,8

Муниципальная программа “развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

903 0603 0300000000 7 600,0 7 611,8

Подпрограмма “создание комфортных 
условий для населения города Нижний Тагил, 
проживающего в домах, не обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения 
и канализации до 2024 года”

903 0603 0350000000 600,0 600,0

обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории города

903 0603 0350100000 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0603 0350100000 200 200,0 200,0

обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города

903 0603 03501S2100 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0603 03501S2100 200 400,0 400,0

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

903 0603 0380000000 7 000,0 7 011,8

организация деятельности по обращению с 
отходами, в том числе ртутьсодержащими

903 0603 0380900000 7 000,0 7 011,8

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 0603 0380900000 600 7 000,0 7 011,8

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

903 0605 100,0 100,0

Муниципальная программа “развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

903 0605 0300000000 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 0605 0380000000 100,0 100,0

Экологический мониторинг окружающей среды на 
территории Муниципального образования город 
нижний тагил, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0605 0381000000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0605 0381000000 200 100,0 100,0

ОБрАЗОВАНИЕ 903 0700 216 461,2 34 500,0

Дошкольное образование 903 0701 500,0 500,0

Муниципальная программа “реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года”

903 0701 0А00000000 500,0 500,0

Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов 
образования и муниципальных загородных 
оздоровительных организаций”

903 0701 0А20000000 500,0 500,0

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

903 0701 0а20300000 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0701 0а20300000 200 500,0 500,0

Общее образование 903 0702 215 961,2 24 000,0

Муниципальная программа “реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года”

903 0702 0А00000000 5 000,0 10 000,0

Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов 
образования и муниципальных загородных 
оздоровительных организаций”

903 0702 0А20000000 5 000,0 10 000,0

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

903 0702 0а20300000 5 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0702 0а20300000 200 5 000,0 10 000,0

Муниципальная программа “создание новых 
мест в общеобразовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы”

903 0702 0Б00000000 210 961,2 14 000,0

реализация мероприятий муниципальной 
программы “Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях города нижний 
тагил на 2016 – 2025 годы”

903 0702 0б10000000 210 961,2 14 000,0

Создание новых дополнительных мест в 
образовательных организациях путем введение 
в эксплуатацию новых зданий (строительство) 
общеобразовательных организаций

903 0702 0б101L5200 206 961,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0702 0б101L5200 400 206 961,2 0,0

Создание новых мест в образовательных 
организациях путем проведения капитального 
ремонта зданий образовательных организаций

903 0702 0б10400000 4 000,0 14 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0702 0б10400000 200 4 000,0 14 000,0

Дополнительное образование детей 903 0703 0,0 10 000,0

Муниципальная программа “реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года”

903 0703 0А00000000 0,0 10 000,0

Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов 
культуры, физкультуры и прочих городских 
объектов”

903 0703 0А30000000 0,0 10 000,0

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

903 0703 0а30300000 0,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0703 0а30300000 200 0,0 10 000,0

КУЛЬТУрА, КИНЕМАТОГрАФИЯ 903 0800 2 697,0 9 697,0

Культура 903 0801 2 697,0 9 697,0

Муниципальная программа “реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года”

903 0801 0А00000000 2 697,0 9 697,0

Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов 
культуры, физкультуры и прочих городских 
объектов”

903 0801 0А30000000 2 697,0 9 697,0

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

903 0801 0а30300000 2 697,0 9 697,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

903 0801 0а30300000 200 2 697,0 9 697,0

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

36 953,5 36 331,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 0400 36 953,5 36 331,5
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Другие вопросы в области национальной 
экономики

905 0412 36 953,5 36 331,5

Муниципальная программа “развитие 
градостроительной деятельности городского 
округа Нижний Тагил до 2020 года”

905 0412 0500000000 36 953,5 36 331,5

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “развитие 
градостроительной деятельности городского 
округа Нижний Тагил до 2020 года”

905 0412 0510000000 36 953,5 36 331,5

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

905 0412 0510101000 22 116,1 22 115,8

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

905 0412 0510101000 100 20 910,8 20 910,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

905 0412 0510101000 200 1 205,3 1 205,0

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

905 0412 0510201000 621,5 520,0

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

905 0412 0510201000 100 110,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

905 0412 0510201000 200 171,5 170,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

905 0412 0510201000 300 340,0 240,0

оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

905 0412 0510303000 14 215,9 13 695,7

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

905 0412 0510303000 100 13 954,7 13 695,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

905 0412 0510303000 200 261,2 0,0

Управление образования Администрации города Нижний Тагил 4 558 042,9 4 641 492,9

ОБрАЗОВАНИЕ 906 0700 4 558 042,9 4 641 492,9

Дошкольное образование 906 0701 2 041 851,2 2 080 177,7

Муниципальная программа “развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 
года”

906 0701 0600000000 2 041 851,2 2 080 177,7

Подпрограмма “развитие системы дошкольного 
образования”

906 0701 0620000000 2 026 205,8 2 063 937,5

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

906 0701 0620103000 516 736,8 497 259,5

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

906 0701 0620103000 100 18 000,8 18 000,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0701 0620103000 200 30 412,1 29 747,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 0701 0620103000 600 468 323,9 449 511,7

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

906 0701 0620245110 1 484 363,0 1 540 568,0

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

906 0701 0620245110 100 67 145,8 70 903,3

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 0701 0620245110 600 1 417 217,2 1 469 664,7

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

906 0701 0620345120 25 106,0 26 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0701 0620345120 200 1 112,0 1 156,5

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 0701 0620345120 600 23 994,0 24 953,5

Подпрограмма “развитие системы общего 
образования”

906 0701 0630000000 15 645,4 16 240,2

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

906 0701 0630103000 814,8 814,8

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

906 0701 0630103000 100 362,2 362,2

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 0701 0630103000 600 452,6 452,6

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

906 0701 0630245310 14 736,9 15 328,0

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

906 0701 0630245310 100 873,8 905,8

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 0701 0630245310 600 13 863,1 14 422,2

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

906 0701 0630345320 93,7 97,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0701 0630345320 200 13,2 13,7

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 0701 0630345320 600 80,5 83,7

Общее образование 906 0702 1 828 498,4 1 872 199,5

Муниципальная программа “развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 
года”

906 0702 0600000000 1 828 498,4 1 872 199,5

Подпрограмма “развитие системы общего 
образования”

906 0702 0630000000 1 828 498,4 1 872 199,5

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

906 0702 0630103000 233 222,0 232 291,9

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

906 0702 0630103000 100 8 414,2 8 414,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0702 0630103000 200 949,0 755,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 0702 0630103000 600 223 858,8 223 122,7

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

906 0702 0630245310 1 509 662,1 1 550 869,0

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

906 0702 0630245310 100 30 827,3 32 179,8

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 0702 0630245310 600 1 478 834,8 1 518 689,2

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

906 0702 0630345320 85 614,3 89 038,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0702 0630345320 200 1 152,3 1 198,4

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 0702 0630345320 600 84 462,0 87 840,2

Дополнительное образование детей 906 0703 337 651,1 337 388,5

Муниципальная программа “развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 
года”

906 0703 0600000000 337 651,1 337 388,5

Подпрограмма “развитие системы общего 
образования”

906 0703 0630000000 2 751,2 2 751,2

обеспечение условий для реализации 
муниципальными образовательными учреждениями 
программ дополнительного образования и других 
особых программ

906 0703 0630700000 2 751,2 2 751,2

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 0703 0630700000 600 2 751,2 2 751,2

Подпрограмма “развитие системы 
дополнительного образования”

906 0703 0640000000 334 899,9 334 637,3

организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

906 0703 0640103100 334 899,9 334 637,3

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 0703 0640103100 600 334 899,9 334 637,3

Молодежная политика 906 0707 244 236,8 246 280,1

Муниципальная программа “развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 
года”

906 0707 0600000000 244 236,8 246 280,1

Подпрограмма “развитие отдыха и 
оздоровления детей”

906 0707 0650000000 244 236,8 246 280,1

обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городе нижний тагил

906 0707 0650103200 81 655,9 80 020,9

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 0707 0650103200 600 81 655,9 80 020,9

организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время за счет средств 
областного бюджета

906 0707 0650245600 91 958,1 95 636,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0707 0650245600 200 224,7 233,7

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 0707 0650245600 600 91 733,4 95 402,7

организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время

906 0707 06502S5600 70 622,8 70 622,8

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

906 0707 06502S5600 100 44,1 44,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0707 06502S5600 200 29,8 29,8

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 0707 06502S5600 600 70 548,9 70 548,9
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Другие вопросы в области образования 906 0709 105 805,4 105 447,1

Муниципальная программа “развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2020 
года”

906 0709 0600000000 105 805,4 105 447,1

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “развитие системы 
образования города Нижний Тагил до 2020 года”

906 0709 0610000000 105 805,4 105 447,1

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

906 0709 0610101000 18 989,8 18 795,6

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

906 0709 0610101000 100 18 273,0 18 273,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0709 0610101000 200 716,8 522,6

организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования

906 0709 0610203300 9 966,3 9 966,3

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 0709 0610203300 600 9 966,3 9 966,3

обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих экономическое, бухгалтерское и 
правовое сопровождение предоставления услуг в 
сфере образования

906 0709 0610303000 76 849,3 76 685,2

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

906 0709 0610303000 100 74 246,6 74 246,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

906 0709 0610303000 200 2 602,7 2 438,6

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 579 822,6 570 063,5

ОБрАЗОВАНИЕ 908 0700 152 169,3 149 886,7

Дополнительное образование детей 908 0703 152 169,3 149 886,7

Муниципальная программа “развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года”

908 0703 0800000000 152 169,3 149 886,7

Подпрограмма “развитие образования в сфере 
культуры и искусства”

908 0703 0820000000 152 169,3 149 886,7

организация предоставления услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования в области искусств

908 0703 0820103100 152 149,3 149 867,1

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

908 0703 0820103100 600 152 149,3 149 867,1

Мероприятия в сфере художественного 
образования

908 0703 0820600000 20,0 19,6

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

908 0703 0820600000 600 20,0 19,6

КУЛЬТУрА, КИНЕМАТОГрАФИЯ 908 0800 427 653,3 420 176,8

Культура 908 0801 421 391,8 414 040,4

Муниципальная программа “развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года”

908 0801 0800000000 421 391,8 414 040,4

Подпрограмма “развитие культуры и искусства” 908 0801 0810000000 421 391,8 414 040,4

организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

908 0801 0810103000 120 446,7 118 639,8

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

908 0801 0810103000 100 93 094,8 91 698,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

908 0801 0810103000 200 10 645,3 10 485,6

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

908 0801 0810103000 600 16 371,4 16 125,8

иные бюджетные ассигнования 908 0801 0810103000 800 335,2 330,1

организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов

908 0801 0810203000 77 743,1 76 576,9

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

908 0801 0810203000 600 77 743,1 76 576,9

организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы

908 0801 0810303000 91 636,0 89 803,3

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

908 0801 0810303000 600 91 636,0 89 803,3

организация деятельности муниципальных театров 
и концертных организаций

908 0801 0810403000 119 983,6 117 669,7

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

908 0801 0810403000 600 119 983,6 117 669,7

Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810600000 9 834,4 9 637,7

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

908 0801 0810600000 600 9 834,4 9 637,7

информатизация муниципальных библиотек, 
в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети 
интернет

908 0801 0810900000 1 748,0 1 713,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

908 0801 0810900000 600 1 748,0 1 713,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

908 0804 6 261,5 6 136,4

Муниципальная программа “развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года”

908 0804 0800000000 6 261,5 6 136,4

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года” и прочие 
мероприятия”

908 0804 0830000000 6 261,5 6 136,4

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

908 0804 0830101000 6 114,1 5 991,9

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

908 0804 0830101000 100 5 683,3 5 569,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

908 0804 0830101000 200 419,4 411,1

иные бюджетные ассигнования 908 0804 0830101000 800 11,4 11,2

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

908 0804 0830201000 25,9 25,3

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

908 0804 0830201000 100 12,2 11,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

908 0804 0830201000 200 13,7 13,4

организация вручения премии главы города 
нижний тагил лучшим работникам отрасли 
культура

908 0804 0830400000 121,5 119,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

908 0804 0830400000 300 121,5 119,2

Управление социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил

968 192,1 966 339,8

ОБрАЗОВАНИЕ 909 0700 2 611,4 2 611,4

Молодежная политика 909 0707 2 611,4 2 611,4

Муниципальная программа “социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года”

909 0707 0900000000 2 611,4 2 611,4

реализация мероприятий муниципальной 
программы “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года”

909 0707 0910000000 2 611,4 2 611,4

организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время

909 0707 09120S5600 2 206,4 2 206,4

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

909 0707 09120S5600 600 2 206,4 2 206,4

организация летнего отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

909 0707 0912900000 405,0 405,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

909 0707 0912900000 300 405,0 405,0

ЗДрАВООХрАНЕНИЕ 909 0900 20 660,0 20 660,0

санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 20 660,0 20 660,0

Муниципальная программа “социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года”

909 0905 0900000000 20 660,0 20 660,0

реализация мероприятий муниципальной 
программы “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года”

909 0905 0910000000 20 660,0 20 660,0

оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

909 0905 0912603000 20 660,0 20 660,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

909 0905 0912603000 600 20 660,0 20 660,0

сОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 1000 944 920,7 943 068,4

Пенсионное обеспечение 909 1001 29 821,6 27 679,0

Муниципальная программа “социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года”

909 1001 0900000000 29 821,6 27 679,0

реализация мероприятий муниципальной 
программы “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года”

909 1001 0910000000 29 821,6 27 679,0

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим муниципальные должности на 
постоянной основе и должности муниципальной 
службы в городе нижний тагил

909 1001 0910100000 29 785,6 27 643,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

909 1001 0910100000 300 29 785,6 27 643,0

Выплата дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения граждан, замещавших 
должности в органах местного самоуправления 
города нижний тагил

909 1001 0910200000 36,0 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

909 1001 0910200000 300 36,0 36,0

социальное обеспечение населения 909 1003 841 439,9 841 730,2

Муниципальная программа “социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года”

909 1003 0900000000 841 439,9 841 730,2

реализация мероприятий муниципальной 
программы “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года”

909 1003 0910000000 841 439,9 841 730,2

Выплата ежемесячного муниципального пособия 
инвалидам 1-й и 2-й группы, находящимся на 
программном гемодиализе

909 1003 0910300000 814,1 814,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0910300000 200 4,1 4,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

909 1003 0910300000 300 810,0 810,0

Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на театральной площади 9 мая 
1993 года в городе нижний тагил

909 1003 0910400000 1 338,5 1 389,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0910400000 200 4,1 4,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

909 1003 0910400000 300 1 334,4 1 384,8

Ежегодная единовременная выплата членам семей 
участников ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской аЭС и аварии на по “Маяк”, 
а также членам семей отдельных граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
Чернобыльской катастрофы

909 1003 0910500000 83,4 83,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0910500000 200 0,4 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

909 1003 0910500000 300 83,0 83,0

Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов

909 1003 0910600000 1 507,5 1 507,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0910600000 200 7,5 7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

909 1003 0910600000 300 1 500,0 1 500,0

Единовременная выплата гражданам, 
награжденным знаком отличия города нижний 
тагил “За заслуги перед городом нижний тагил”

909 1003 0910700000 250,0 250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

909 1003 0910700000 300 250,0 250,0

предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города нижний тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной 
ситуации

909 1003 0910800000 898,0 898,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0910800000 200 12,0 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0910800000 300 886,0 886,0
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Выплата единовременного целевого 
муниципального пособия 
при рождении, усыновлении
второго и последующих детей семьям, 
проживающим на территории муниципального 
образования город нижний тагил

909 1003 0910900000 3 618,0 3 618,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0910900000 200 18,0 18,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

909 1003 0910900000 300 3 600,0 3 600,0

Выплаты гражданам, удостоенным звания 
“почетный гражданин города нижний тагил”

909 1003 0911000000 5 829,5 5 992,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0911000000 200 29,0 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

909 1003 0911000000 300 5 800,5 5 962,1

Ежегодная единовременная выплата 
в связи с празднованием 
Международного дня пожилых людей

909 1003 0911100000 1 447,2 1 447,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0911100000 200 7,2 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

909 1003 0911100000 300 1 440,0 1 440,0

Ежегодная единовременная выплата некоторым 
категориям граждан российской Федерации в 
связи празднованием дня победы в Великой 
отечественной войне 1941 – 1945 годов

909 1003 0911200000 554,7 504,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0911200000 200 4,7 4,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

909 1003 0911200000 300 550,0 500,0

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания 
“почетный ветеран города нижний тагил”

909 1003 0911300000 2 071,1 2 209,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0911300000 200 10,3 11,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

909 1003 0911300000 300 2 060,8 2 198,8

Ежегодная единовременная 
выплата пенсионерам, имеющим статус 
персонального пенсионера 
и получавших ранее персональную пенсию

909 1003 0911400000 172,5 172,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

909 1003 0911400000 300 172,5 172,5

Выплата именных премий 
главы города нижний тагил 
“За активную жизненную позицию!”

909 1003 0911500000 39,0 39,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

909 1003 0911500000 300 39,0 39,0

Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, 
на период обучения в школах-интернатах городов 
Верхняя пышма, Екатеринбург 
Свердловской области

909 1003 0911700000 589,7 589,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0911700000 200 2,9 2,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

909 1003 0911700000 300 586,8 586,8

организация и проведение городских 
социально-значимых мероприятий

909 1003 0911900000 3 732,4 3 732,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0911900000 200 3 732,4 3 732,4

осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг”

909 1003 0912149100 83 854,4 83 854,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0912149100 200 960,0 960,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

909 1003 0912149100 300 82 894,4 82 894,4

осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг”

909 1003 0912249200 537 611,9 537 611,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0912249200 200 7 172,6 7 172,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

909 1003 0912249200 300 530 439,3 530 439,3

осуществление государственного полномочия 
российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг”

909 1003 0912352500 197 028,0 197 017,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1003 0912352500 200 2 683,0 2 682,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

909 1003 0912352500 300 194 345,0 194 335,0

Другие вопросы в области социальной 
политики

909 1006 73 659,2 73 659,2

Муниципальная программа 
“социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил до 2020 года”

909 1006 0900000000 73 659,2 73 659,2

реализация мероприятий муниципальной 
программы “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года”

909 1006 0910000000 73 659,2 73 659,2

осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг”

909 1006 0912149100 5 713,6 5 713,6

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

909 1006 0912149100 100 5 166,2 5 166,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1006 0912149100 200 486,4 491,4

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912149100 800 61,0 56,0

осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг”

909 1006 0912249200 34 549,1 34 549,1

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

909 1006 0912249200 100 27 133,4 27 133,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1006 0912249200 200 7 222,7 7 222,7

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912249200 800 193,0 193,0

осуществление государственного полномочия 
российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг”

909 1006 0912352500 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1006 0912352500 200 40,0 40,0

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

909 1006 0912401000 8 337,0 8 337,0

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

909 1006 0912401000 100 7 978,4 7 978,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1006 0912401000 200 358,6 358,6

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

909 1006 0912501000 174,5 174,5

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

909 1006 0912501000 100 21,0 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1006 0912501000 200 153,5 153,5

оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

909 1006 0912603000 24 845,0 24 845,0

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

909 1006 0912603000 100 22 149,7 22 149,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

909 1006 0912603000 200 2 279,7 2 279,7

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912603000 800 415,6 415,6

Нижнетагильская городская Дума 25 618,4 25 618,4

ОБЩЕГОсУДАрсТВЕННЫЕ ВОПрОсЫ 912 0100 25 618,4 25 618,4

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103 25 618,4 25 618,4

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 25 618,4 25 618,4

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

912 0103 7000001000 21 446,5 21 446,5

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

912 0103 7000001000 100 14 737,3 14 737,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

912 0103 7000001000 200 6 707,2 6 707,2

иные бюджетные ассигнования 912 0103 7000001000 800 2,0 2,0

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

912 0103 7000001020 213,4 213,4

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

912 0103 7000001020 100 74,6 74,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

912 0103 7000001020 200 138,8 138,8

председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители

912 0103 7000001200 3 958,5 3 958,5

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

912 0103 7000001200 100 3 958,5 3 958,5

счетная палата города Нижний Тагил 10 841,6 10 841,6

ОБЩЕГОсУДАрсТВЕННЫЕ ВОПрОсЫ 913 0100 10 841,6 10 841,6

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

913 0106 10 841,6 10 841,6
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Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 10 841,6 10 841,6

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

913 0106 7000001000 7 633,4 7 633,4

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

913 0106 7000001000 100 6 368,0 6 368,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

913 0106 7000001000 200 1 258,4 1 258,4

иные бюджетные ассигнования 913 0106 7000001000 800 7,0 7,0

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

913 0106 7000001020 544,2 544,2

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

913 0106 7000001020 100 109,0 109,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

913 0106 7000001020 200 85,0 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

913 0106 7000001020 300 350,2 350,2

руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

913 0106 7000001300 2 664,0 2 664,0

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

913 0106 7000001300 100 2 664,0 2 664,0

Муниципальное казенное учреждение 
Управление по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил
449 573,4 442 006,5

ОБрАЗОВАНИЕ 915 0700 177 002,7 150 809,6

Дополнительное образование детей 915 0703 108 973,8 86 859,1

Муниципальная программа “развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2020 года”

915 0703 1500000000 108 973,8 86 859,1

Подпрограмма “развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний 
Тагил”

915 0703 1530000000 108 973,8 86 859,1

организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) учреждениями 
дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта, 
в том числе для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

915 0703 1530103100 108 573,8 86 859,1

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

915 0703 1530103100 600 108 573,8 86 859,1

поддержка организаций спортивной 
направленности в сфере образования по 
адаптивной физической культуре и спорту 

915 0703 15306L0270 400,0 0,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

915 0703 15306L0270 600 400,0 0,0

Молодежная политика 915 0707 68 028,9 63 950,5

Муниципальная программа 
“развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года”

915 0707 1500000000 68 028,9 63 950,5

Подпрограмма “развитие образования 
в сфере физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил”

915 0707 1530000000 15 601,7 15 601,7

организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными 
лагерями

915 0707 1530203200 11 269,3 11 269,3

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

915 0707 1530203200 600 11 269,3 11 269,3

организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в каникулярное время

915 0707 15303S5600 3 100,0 3 100,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

915 0707 15303S5600 600 3 100,0 3 100,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

915 0707 15305S5800 1 232,4 1 232,4

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

915 0707 15305S5800 600 1 232,4 1 232,4

Подпрограмма “развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил”

915 0707 1550000000 52 127,2 48 048,8

проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики

915 0707 1550100000 1 700,0 1 700,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

915 0707 1550100000 600 1 700,0 1 700,0

реализация проекта: «трудовое лето», в том числе 
организация деятельности трудовых отрядов мэра, 
слета трудовых отрядов мэра

915 0707 1550200000 8 042,9 8 042,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1550200000 600 8 042,9 8 042,9

организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной 
политики

915 0707 1550403000 40 784,3 36 705,9

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

915 0707 1550403000 600 40 784,3 36 705,9

развитие инфраструктуры молодежной политики, 
отвечающей современным стандартам, средства 
для обеспечения доли финансирования

915 0707 15508S8300 600,0 600,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15508S8300 600 600,0 600,0

развитие сети муниципальных учреждений 
по работе с молодежью и патриотическому 
воспитанию (средства для обеспечения доли 
финансирования)

915 0707 15509S8300 1 000,0 1 000,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

915 0707 15509S8300 600 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма “Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил”

915 0707 1560000000 300,0 300,0

организация участия курсантов военно-
патриотических объединений (клубов), 
юнармейских и поисковых отрядов в окружных, 
областных, региональных и федеральных лагерях, 
сборах, соревнованиях, играх, фестивалях, 
конкурсах (средства для обеспечения доли 
финансирования)

915 0707 15604S8400 50,0 50,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

915 0707 15604S8400 600 50,0 50,0

приобретение оборудования, инвентаря, 
снаряжения (средства для обеспечения доли 
финансирования)

915 0707 15605S8400 50,0 50,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

915 0707 15605S8400 600 50,0 50,0

организация и проведение военно-спортивных 
игр, оборонно спортивных лагерей (средства для 
обеспечения доли финансирования)

915 0707 15606S8400 200,0 200,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

915 0707 15606S8400 600 200,0 200,0

сОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 915 1000 21 600,0 21 600,0

социальное обеспечение населения 915 1003 21 600,0 21 600,0

Муниципальная программа “развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2020 года”

915 1003 1500000000 21 600,0 21 600,0

Подпрограмма “Предоставление молодым 
семьям социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья в городе Нижний Тагил”

915 1003 1570000000 15 000,0 15 000,0

Социальная выплата на приобретение жилья 
экономического класса или строительство 
индивидуального жилого дома экономического 
класса

915 1003 15701S9300 15 000,0 15 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

915 1003 15701S9300 300 15 000,0 15 000,0

Подпрограмма “Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий 2016 – 2020 годы”

915 1003 1590000000 6 600,0 6 600,0

предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий

915 1003 15901S9500 6 600,0 6 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

915 1003 15901S9500 300 6 600,0 6 600,0

ФИЗИЧЕсКАЯ КУЛЬТУрА И сПОрТ 915 1100 250 970,7 269 596,9

Физическая культура 915 1101 238 342,3 256 978,5

Муниципальная программа “развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2020 года”

915 1101 1500000000 238 342,3 256 978,5

Подпрограмма “развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил”

915 1101 1520000000 238 342,3 256 978,5

организация и проведение спортивных 
мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта

915 1101 1520100000 3 615,5 3 426,9

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

915 1101 1520100000 600 3 615,5 3 426,9

обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд, спортсменов-ветеранов, 
а также спортсменов и тренеров сборных команд 
города по игровым видам спорта на официальные 
соревнования областного, всероссийского и 
международного уровней и мероприятия по 
подготовке к ним

915 1101 1520200000 50,0 150,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

915 1101 1520200000 600 50,0 150,0

обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд, спортсменов-ветеранов, 
а также спортсменов и тренеров сборных команд 
города по игровым видам спорта на официальные 
соревнования областного, всероссийского и 
международного уровней и мероприятия по 
подготовке к ним

915 1101 15202S8200 1 274,0 1 274,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

915 1101 15202S8200 600 1 274,0 1 274,0

обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта (Мтб) 
для соблюдения доли финансирования

915 1101 15203S8200 0,0 1 530,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

915 1101 15203S8200 600 0,0 1 530,0

организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями физической 
культуры и спорта

915 1101 1520403000 233 345,2 250 540,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

915 1101 1520403000 600 233 345,2 250 540,0

Внедрение и реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса “готов к 
труду и обороне” (г т о) для соблюдения доли 
финансирования

915 1101 15209S8г00 57,6 57,6

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

915 1101 15209S8г00 600 57,6 57,6

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

915 1105 12 628,4 12 618,4

Муниципальная программа “развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2020 года”

915 1105 1500000000 12 628,4 12 618,4

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил”

915 1105 1510000000 12 628,4 12 618,4

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

915 1105 1510101000 12 479,5 12 479,5

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

915 1105 1510101000 100 11 547,9 11 547,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

915 1105 1510101000 200 929,6 929,6

иные бюджетные ассигнования 915 1105 1510101000 800 2,0 2,0

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

915 1105 1510201000 148,9 138,9
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расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

915 1105 1510201000 100 30,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

915 1105 1510201000 200 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

915 1105 1510201000 300 68,9 68,9

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил

432 354,5 425 077,5

ОБЩЕГОсУДАрсТВЕННЫЕ ВОПрОсЫ 917 0100 2 008,9 2 008,9

Другие общегосударственные вопросы 917 0113 2 008,9 2 008,9

Муниципальная программа “развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года”

917 0113 1700000000 2 008,9 2 008,9

Подпрограмма “содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил”

917 0113 1730000000 2 008,9 2 008,9

Содержание жилых и нежилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде

917 0113 1730100000 2 008,9 2 008,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

917 0113 1730100000 200 2 008,9 2 008,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 917 0500 61 471,1 41 637,1

Жилищное хозяйство 917 0501 52 834,0 33 000,0

Муниципальная программа “развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года”

917 0501 1700000000 35 000,0 33 000,0

Подпрограмма “содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил”

917 0501 1730000000 35 000,0 33 000,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности на 
это имущество

917 0501 1730300000 35 000,0 33 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

917 0501 1730300000 200 35 000,0 33 000,0

Непрограммные направления расходов 917 0501 7000000000 17 834,0 0,0

погашение кредиторской задолженности за счет 
средств местного бюджета

917 0501 7000000020 17 834,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

917 0501 7000000020 200 17 834,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

917 0505 8 637,1 8 637,1

Муниципальная программа “развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года”

917 0505 1700000000 8 637,1 8 637,1

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года”

917 0505 1710000000 8 637,1 8 637,1

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

917 0505 1710101000 8 637,1 8 637,1

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

917 0505 1710101000 100 8 498,0 8 498,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

917 0505 1710101000 200 124,1 124,1

иные бюджетные ассигнования 917 0505 1710101000 800 15,0 15,0

ОБрАЗОВАНИЕ 917 0700 368 874,5 381 431,5

Дошкольное образование 917 0701 175 432,3 182 001,5

Муниципальная программа “развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года”

917 0701 1700000000 175 432,3 182 001,5

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

917 0701 1740000000 175 432,3 182 001,5

организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

917 0701 1740103000 175 432,3 182 001,5

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

917 0701 1740103000 600 175 432,3 182 001,5

Общее образование 917 0702 141 600,9 146 910,9

Муниципальная программа “развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года”

917 0702 1700000000 141 600,9 146 910,9

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

917 0702 1740000000 141 600,9 146 910,9

организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

917 0702 1740103000 141 600,9 146 910,9

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

917 0702 1740103000 600 141 600,9 146 910,9

Дополнительное образование детей 917 0703 18 075,2 18 753,0

Муниципальная программа “развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года”

917 0703 1700000000 18 075,2 18 753,0

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

917 0703 1740000000 18 075,2 18 753,0

организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

917 0703 1740103000 18 075,2 18 753,0

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

917 0703 1740103000 600 18 075,2 18 753,0

Другие вопросы в области образования 917 0709 33 766,1 33 766,1

Муниципальная программа “развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года”

917 0709 1700000000 33 766,1 33 766,1

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

917 0709 1740000000 33 766,1 33 766,1

организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

917 0709 1740103000 33 766,1 33 766,1

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

917 0709 1740103000 600 33 766,1 33 766,1

Избирательная комиссия города Нижний Тагил 3 813,4 3 813,4

ОБЩЕГОсУДАрсТВЕННЫЕ ВОПрОсЫ 918 0100 3 813,4 3 813,4

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

918 0107 3 813,4 3 813,4

Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 3 813,4 3 813,4

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

918 0107 7000001000 1 534,0 1 534,0

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

918 0107 7000001000 100 1 267,0 1 267,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

918 0107 7000001000 200 267,0 267,0

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

918 0107 7000001020 552,4 552,4

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

918 0107 7000001020 100 93,4 93,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

918 0107 7000001020 200 55,0 55,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

918 0107 7000001020 300 404,0 404,0

Члены избирательной комиссии муниципального 
образования

918 0107 7000001800 1 727,0 1 727,0

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

918 0107 7000001800 100 1 727,0 1 727,0

Условно-утверждаемые расходы 96 356,3 189 194,1

ИТОГО 9 155 320,6 9 270 461,9

Приложение № 8 

УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам города Нижний Тагил 
и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов российской федерации 
на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателей рзПр Цср Вр

Утверждено, 
тыс. рублей

2019 год 2020 год

ОБЩЕГОсУДАрсТВЕННЫЕ ВОПрОсЫ 317 793,0 309 993,4

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта российской Федерации и муниципального 
образования

0102 2 132,0 2 132,0

непрограммные направления расходов 0102 7000000000 2 132,0 2 132,0

глава муниципального образования 0102 7000001100 2 132,0 2 132,0

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

0102 7000001100 100 2 132,0 2 132,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 25 618,4 25 618,4

непрограммные направления расходов 0103 7000000000 25 618,4 25 618,4

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

0103 7000001000 21 446,5 21 446,5

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

0103 7000001000 100 14 737,3 14 737,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0103 7000001000 200 6 707,2 6 707,2

иные бюджетные ассигнования 0103 7000001000 800 2,0 2,0

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

0103 7000001020 213,4 213,4

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

0103 7000001020 100 74,6 74,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0103 7000001020 200 138,8 138,8

председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители

0103 7000001200 3 958,5 3 958,5
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другие общегосударственные вопросы 0113 95 367,7 93 581,7

Муниципальная программа “повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города нижний тагил до 2020 года”

0113 0100000000 89 758,8 88 872,8

подпрограмма “Совершенствование муниципального 
управления”

0113 0110000000 8 911,2 8 411,2

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

0113 0110101000 8 366,0 7 866,0

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

0113 0110101000 100 8 366,0 7 866,0

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

0113 0110441100 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0113 0110441100 200 0,1 0,1

осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

0113 0110541200 545,1 545,1

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

0113 0110541200 100 258,0 258,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0113 0110541200 200 287,1 287,1

подпрограмма “повышение эффективности 
управления муниципальной собственности города 
нижний тагил”

0113 0120000000 10 026,4 9 826,4

обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных учреждений

0113 0120103000 10 026,4 9 826,4

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

0113 0120103000 100 10 026,4 9 826,4

подпрограмма “обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов на территории города нижний 
тагил”

0113 0130000000 18 180,5 18 294,5

организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130103000 15 328,5 15 328,5

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

0113 0130103000 100 15 328,5 15 328,5

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

0113 0130246100 2 852,0 2 966,0

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

0113 0130246100 100 668,0 695,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0113 0130246100 200 2 184,0 2 271,0

подпрограмма “информатизация администрации 
города”

0113 0140000000 100,0 100,0

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

0113 0140100000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0113 0140100000 200 100,0 100,0

подпрограмма “обеспечение реализации 
муниципальной программы “повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города нижний тагил до 2020 года”

0113 0190000000 52 540,7 52 240,7

обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

0113 0190103000 52 540,7 52 240,7

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

0113 0190103000 100 52 540,7 52 240,7

Муниципальная программа “развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в 
многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города нижний тагил до 
2020 года”

0113 1700000000 2 008,9 2 008,9

подпрограмма “Содержание муниципального 
жилищного фонда города нижний тагил”

0113 1730000000 2 008,9 2 008,9

Содержание жилых и нежилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде

0113 1730100000 2 008,9 2 008,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0113 1730100000 200 2 008,9 2 008,9

непрограммные направления расходов 0113 7000000000 3 600,0 2 700,0

Уплата ндС от продажи муниципального недвижимого 
имущества

0113 7000000080 3 600,0 2 700,0

иные бюджетные ассигнования 0113 7000000080 800 3 600,0 2 700,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАсНОсТЬ 
И ПрАВООХрАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОсТЬ

37 138,5 35 658,5

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 36 738,5 35 238,5

Муниципальная программа “повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города нижний тагил до 2020 года”

0309 0100000000 36 138,5 34 638,5

подпрограмма “Защита населения и территории 
муниципального образования город нижний тагил от 
чрезвычайных ситуаций”

0309 0150000000 36 138,5 34 638,5

обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

0309 0150103000 36 138,5 34 638,5

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

0309 0150103000 100 14 982,6 13 982,6

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0309 0150103000 600 21 155,9 20 655,9

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

0309 0300000000 600,0 600,0

подпрограмма “повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного движения 
в городе до 2024 года”

0309 0370000000 600,0 600,0

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

0103 7000001200 100 3 958,5 3 958,5

Функционирование правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

0104 138 512,6 133 435,6

Муниципальная программа “повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города нижний тагил до 2020 года”

0104 0100000000 138 512,6 133 435,6

подпрограмма “Совершенствование муниципального 
управления”

0104 0110000000 138 512,6 133 435,6

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

0104 0110101000 95 661,6 90 584,6

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

0104 0110101000 100 95 561,6 90 484,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0104 0110101000 200 100,0 100,0

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы)

0104 0110301000 42 851,0 42 851,0

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

0104 0110301000 100 42 851,0 42 851,0

Судебная система 0105 103,3 166,7

Муниципальная программа “повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города нижний тагил до 2020 года”

0105 0100000000 103,3 166,7

подпрограмма “Совершенствование муниципального 
управления”

0105 0110000000 103,3 166,7

Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по составлению, ежегодному изменению 
и дополнению списков и запасных списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

0105 0111251200 103,3 166,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0105 0111251200 200 103,3 166,7

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

0106 47 245,6 47 245,6

Муниципальная программа “повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города нижний тагил до 2020 года”

0106 0100000000 36 404,0 36 404,0

подпрограмма “Совершенствование муниципального 
управления”

0106 0110000000 36 404,0 36 404,0

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

0106 0110101000 36 404,0 36 404,0

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

0106 0110101000 100 36 404,0 36 404,0

непрограммные направления расходов 0106 7000000000 10 841,6 10 841,6

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

0106 7000001000 7 633,4 7 633,4

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

0106 7000001000 100 6 368,0 6 368,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0106 7000001000 200 1 258,4 1 258,4

иные бюджетные ассигнования 0106 7000001000 800 7,0 7,0

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

0106 7000001020 544,2 544,2

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

0106 7000001020 100 109,0 109,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0106 7000001020 200 85,0 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 7000001020 300 350,2 350,2

руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

0106 7000001300 2 664,0 2 664,0

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

0106 7000001300 100 2 664,0 2 664,0

обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3 813,4 3 813,4

непрограммные направления расходов 0107 7000000000 3 813,4 3 813,4

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

0107 7000001000 1 534,0 1 534,0

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

0107 7000001000 100 1 267,0 1 267,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0107 7000001000 200 267,0 267,0

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

0107 7000001020 552,4 552,4

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

0107 7000001020 100 93,4 93,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0107 7000001020 200 55,0 55,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0107 7000001020 300 404,0 404,0

Члены избирательной комиссии муниципального 
образования

0107 7000001800 1 727,0 1 727,0

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

0107 7000001800 100 1 727,0 1 727,0

резервные фонды 0111 5 000,0 4 000,0

непрограммные направления расходов 0111 7000000000 5 000,0 4 000,0

резервные фонды местных администраций 0111 7000000070 5 000,0 4 000,0

иные бюджетные ассигнования 0111 7000000070 800 5 000,0 4 000,0
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обеспечение технической готовности, 
функционирования и развития комплексной системы 
информирования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей, а также содержание 
и поддержание в готовности систем оповещения 
населения в жилом секторе

0309 0370600000 600,0 600,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0309 0370600000 600 600,0 600,0

другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

0314 400,0 420,0

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

0314 0300000000 400,0 420,0

подпрограмма “повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного движения в 
городе до 2024 года”

0314 0370000000 400,0 420,0

развитие и обеспечение эксплуатационного состояния 
аппаратно-программного комплекса “безопасный 
город” - “Единый центр оперативного реагирования 
города нижний тагил”

0314 0370500000 400,0 420,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0314 0370500000 200 400,0 420,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 703 095,2 833 039,9

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 294,0 8 291,6

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

0405 0300000000 8 294,0 8 291,6

подпрограмма “развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
нижний тагил до 2024 года”

0405 0340000000 8 294,0 8 291,6

осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

0405 0340542п00 8 294,0 8 291,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0405 0340542п00 200 8 294,0 8 291,6

Водное хозяйство 0406 1 200,0 1 200,0

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

0406 0300000000 1 200,0 1 200,0

подпрограмма “обеспечение экологической 
безопасности, охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических 
сооружений до 2024 года”

0406 0380000000 1 200,0 1 200,0

осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений

0406 0380500000 1 200,0 1 200,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0406 0380500000 600 1 200,0 1 200,0

Лесное хозяйство 0407 6 600,0 7 000,0

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

0407 0300000000 6 600,0 7 000,0

подпрограмма “обеспечение экологической 
безопасности, охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических 
сооружений до 2024 года”

0407 0380000000 6 600,0 7 000,0

осуществление мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах городского округа, в том числе 
предупреждение лесных пожаров

0407 0380200000 6 600,0 7 000,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0407 0380200000 600 6 600,0 7 000,0

транспорт 0408 209 882,4 209 794,5

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

0408 0300000000 209 882,4 209 794,5

подпрограмма “развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе нижний тагил до 
2024 года”

0408 0320000000 209 882,4 209 794,5

приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка 
города

0408 0320100000 146 341,4 146 253,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0408 0320100000 200 146 341,4 146 253,5

осуществление регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам на территории муниципального 
образования “город нижний тагил”

0408 0321100000 63 541,0 63 541,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0408 0321100000 200 63 541,0 63 541,0

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 345 750,0 482 200,0

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

0409 0300000000 345 750,0 482 200,0

подпрограмма “Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них до 2024 
года”

0409 0330000000 277 150,0 410 200,0

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и средств 
регулирования дорожного движения в городе, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе, прочие расходы, связанные с 
проведением ремонта автомобильных дорог

0409 0330100000 200 000,0 300 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0409 0330100000 200 200 000,0 300 000,0

ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, средства для соблюдения доли 
финансирования

0409 03301S4600 10 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0409 03301S4600 200 10 000,0 10 000,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе

0409 0330400000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0409 0330400000 200 100,0 100,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, средства для 
соблюдения доли финансирования

0409 03304S4600 0,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0409 03304S4600 200 0,0 50,0

реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе

0409 0330800000 50 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0409 0330800000 400 50 000,0 0,0

Строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе, прочие 
расходы, связанные с данными работами

0409 0331200000 50,0 50,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0409 0331200000 400 50,0 50,0

разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы проектно-
сметной документации на строительство мостов, 
путепроводов в городе, прочие расходы, связанные с 
разработкой проектно-сметной документации

0409 0331300000 16 900,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0409 0331300000 400 16 900,0 0,0

Строительство мостов, путепроводов в городе, прочие 
расходы, связанные с данными работами

0409 0331400000 100,0 100 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0409 0331400000 400 100,0 100 000,0

подпрограмма “повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного движения в 
городе до 2024 года”

0409 0370000000 68 600,0 72 000,0

развитие и обеспечение эксплуатационного состояния 
аппаратно-программного комплекса “безопасный 
город” - “Видеофиксация правонарушений” (в том 
числе правил дорожного движения) на территории 
города

0409 0370100000 9 600,0 9 000,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0409 0370100000 600 9 600,0 9 000,0

повышение безопасности дорожного движения 0409 0370200000 59 000,0 63 000,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0409 0370200000 600 59 000,0 63 000,0

другие вопросы в области национальной экономики 0412 131 368,8 124 553,8

Муниципальная программа “повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города нижний тагил до 2020 года”

0412 0100000000 29 743,6 29 743,6

подпрограмма “повышение эффективности 
управления муниципальной собственности города 
нижний тагил”

0412 0120000000 22 322,7 22 322,7

обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных учреждений

0412 0120103000 22 322,7 22 322,7

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

0412 0120103000 100 22 322,7 22 322,7

подпрограмма “развитие туризма” 0412 01а0000000 7 420,9 7 420,9

обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

0412 01а0103000 7 420,9 7 420,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0412 01а0103000 600 7 420,9 7 420,9

Муниципальная программа “развитие 
градостроительной деятельности городского округа 
нижний тагил до 2020 года”

0412 0500000000 36 953,5 36 331,5

подпрограмма “обеспечение реализации 
муниципальной программы “развитие 
градостроительной деятельности городского округа 
нижний тагил до 2020 года”

0412 0510000000 36 953,5 36 331,5

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

0412 0510101000 22 116,1 22 115,8

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

0412 0510101000 100 20 910,8 20 910,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0412 0510101000 200 1 205,3 1 205,0

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

0412 0510201000 621,5 520,0

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

0412 0510201000 100 110,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0412 0510201000 200 171,5 170,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 0510201000 300 340,0 240,0

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

0412 0510303000 14 215,9 13 695,7

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

0412 0510303000 100 13 954,7 13 695,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0412 0510303000 200 261,2 0,0

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
нижний тагил до 2024 года”

0412 0а00000000 64 671,7 58 478,7

подпрограмма “Выполнение работ и оказание услуг в 
сфере проектирования”

0412 0а10000000 64 671,7 58 478,7

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 0а10100000 64 671,7 58 478,7

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0412 0а10100000 600 64 671,7 58 478,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙсТВО 712 790,8 712 549,9

Жилищное хозяйство 0501 63 334,0 43 500,0

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

0501 0300000000 500,0 500,0

подпрограмма “Создание комфортных условий для 
населения города нижний тагил, проживающего 
в домах, не обеспеченных централизованными 
системами водоснабжения и канализации до 2024 
года”

0501 0350000000 500,0 500,0

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

0501 0350300000 500,0 500,0

иные бюджетные ассигнования 0501 0350300000 800 500,0 500,0

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
нижний тагил до 2024 года”

0501 0а00000000 10 000,0 10 000,0

подпрограмма “Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, снос объектов жилого и 
нежилого муниципального фонда”

0501 0а40000000 10 000,0 10 000,0

Снос объектов жилого муниципального фонда, прочие 
расходы, связанные с данными работами

0501 0а40800000 10 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0501 0а40800000 200 10 000,0 10 000,0
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Муниципальная программа “развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в 
многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города нижний тагил до 
2020 года”

0501 1700000000 35 000,0 33 000,0

подпрограмма “Содержание муниципального 
жилищного фонда города нижний тагил”

0501 1730000000 35 000,0 33 000,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности на 
это имущество

0501 1730300000 35 000,0 33 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0501 1730300000 200 35 000,0 33 000,0

непрограммные направления расходов 0501 7000000000 17 834,0 0,0

погашение кредиторской задолженности за счет 
средств местного бюджета

0501 7000000020 17 834,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0501 7000000020 200 17 834,0 0,0

Коммунальное хозяйство 0502 600,0 600,0

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

0502 0300000000 600,0 600,0

подпрограмма “развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
нижний тагил до 2024 года”

0502 0340000000 600,0 600,0

Электроснабжение объектов муниципальной 
собственности (за исключением объектов 
поименованных в мероприятиях муниципальной 
программы), прочие расходы, связанные с данными 
работами

0502 0341500000 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0502 0341500000 200 600,0 600,0

благоустройство 0503 539 577,7 558 800,0

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

0503 0300000000 498 577,7 517 300,0

подпрограмма “Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них до 2024 
года”

0503 0330000000 6 700,0 9 300,0

реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе

0503 0330800000 6 700,0 9 300,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0503 0330800000 600 6 700,0 9 300,0

подпрограмма “развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
нижний тагил до 2024 года”

0503 0340000000 451 877,7 468 000,0

наружное освещение 0503 0340100000 90 000,0 100 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0503 0340100000 200 90 000,0 100 000,0

озеленение 0503 0340200000 8 000,0 8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0503 0340200000 200 8 000,0 8 000,0

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

0503 0340400000 100,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0503 0340400000 200 100,0 200,0

прочие мероприятия по благоустройству территории 
города

0503 0340500000 500,0 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0503 0340500000 200 500,0 800,0

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

0503 0340900000 400,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0503 0340900000 200 400,0 1 000,0

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

0503 0341200000 40 000,0 58 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0503 0341200000 200 40 000,0 58 000,0

Выполнение комплекса работ по проектированию, 
строительству, последующему техническому 
обслуживанию объектов наружного освещения в 
городе нижний тагил

0503 0341300000 312 877,7 300 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0503 0341300000 400 312 877,7 300 000,0

подпрограмма “Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг на 
территории города нижний тагил до 2024 года”

0503 0360000000 40 000,0 40 000,0

Содержание мест захоронения на территории города 0503 0360100000 40 000,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0503 0360100000 200 40 000,0 40 000,0

Муниципальная программа “Формирование 
комфортной городской среды в городе нижний тагил 
на 2017 – 2022 годы”

0503 1В00000000 40 000,0 40 000,0

подпрограмма “благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города нижний тагил”

0503 1В10000000 40 000,0 40 000,0

благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, средства для обеспечения 
доли финансирования

0503 1В101L5550 40 000,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0503 1В101L5550 200 40 000,0 40 000,0

непрограммные направления расходов 0503 7000000000 1 000,0 1 500,0

расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении к 
административной ответственности

0503 7000000010 1 000,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0503 7000000010 200 500,0 500,0

иные бюджетные ассигнования 0503 7000000010 800 500,0 1 000,0

другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 109 279,1 109 649,9

Муниципальная программа “повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города нижний тагил до 2020 года”

0505 0100000000 35 775,8 35 775,8

подпрограмма “Совершенствование муниципального 
управления”

0505 0110000000 21,0 21,0

осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

0505 0111042700 21,0 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0505 0111042700 200 21,0 21,0

подпрограмма “обеспечение реализации 
муниципальной программы “повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города нижний тагил до 2020 года”

0505 0190000000 35 754,8 35 754,8

обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

0505 0190103000 35 754,8 35 754,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0505 0190103000 600 35 754,8 35 754,8

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

0505 0300000000 64 866,2 65 237,0

подпрограмма “обеспечение реализации 
муниципальной программы “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

0505 0310000000 63 763,2 64 134,0

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

0505 0310101000 12 500,0 12 870,0

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

0505 0310101000 100 11 630,0 12 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0505 0310101000 200 840,0 840,0

иные бюджетные ассигнования 0505 0310101000 800 30,0 30,0

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

0505 0310201000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0505 0310201000 200 50,0 50,0

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

0505 0310303000 51 213,2 51 214,0

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

0505 0310303000 100 42 999,2 43 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0505 0310303000 200 6 814,0 6 814,0

иные бюджетные ассигнования 0505 0310303000 800 1 400,0 1 400,0

подпрограмма “Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг на 
территории города нижний тагил до 2024 года”

0505 0360000000 1 103,0 1 103,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня 
услуг по погребению

0505 0360200000 1 103,0 1 103,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0505 0360200000 200 1 103,0 1 103,0

Муниципальная программа “развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в 
многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города нижний тагил до 
2020 года”

0505 1700000000 8 637,1 8 637,1

подпрограмма “обеспечение реализации 
муниципальной программы “развитие и 
поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города нижний тагил до 
2020 года”

0505 1710000000 8 637,1 8 637,1

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

0505 1710101000 8 637,1 8 637,1

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

0505 1710101000 100 8 498,0 8 498,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0505 1710101000 200 124,1 124,1

иные бюджетные ассигнования 0505 1710101000 800 15,0 15,0

ОХрАНА ОКрУЖАЮЩЕЙ срЕДЫ 7 700,0 7 711,8

охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

0603 7 600,0 7 611,8

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

0603 0300000000 7 600,0 7 611,8

подпрограмма “Создание комфортных условий для 
населения города нижний тагил, проживающего 
в домах, не обеспеченных централизованными 
системами водоснабжения и канализации до 2024 
года”

0603 0350000000 600,0 600,0

обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 
города

0603 0350100000 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0603 0350100000 200 200,0 200,0

обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города

0603 03501S2100 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0603 03501S2100 200 400,0 400,0

подпрограмма “обеспечение экологической 
безопасности, охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических 
сооружений до 2024 года”

0603 0380000000 7 000,0 7 011,8

организация деятельности по обращению с отходами, 
в том числе ртутьсодержащими

0603 0380900000 7 000,0 7 011,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0603 0380900000 600 7 000,0 7 011,8

другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 100,0 100,0

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

0605 0300000000 100,0 100,0

подпрограмма “обеспечение экологической 
безопасности, охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических 
сооружений до 2024 года”

0605 0380000000 100,0 100,0

Экологический мониторинг окружающей среды на 
территории Муниципального образования город 
нижний тагил, прочие расходы, связанные с данными 
работами

0605 0381000000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0605 0381000000 200 100,0 100,0

ОБрАЗОВАНИЕ 5 475 162,0 5 360 732,1

дошкольное образование 0701 2 217 783,5 2 262 679,2

Муниципальная программа “развитие системы 
образования в городе нижний тагил до 2020 года”

0701 0600000000 2 041 851,2 2 080 177,7

подпрограмма “развитие системы дошкольного 
образования”

0701 0620000000 2 026 205,8 2 063 937,5

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

0701 0620103000 516 736,8 497 259,5



40 № 129 (24580), пятница,  10 но ябр я 2017 г о д а официа льный выпуск

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

0701 0620103000 100 18 000,8 18 000,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0701 0620103000 200 30 412,1 29 747,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0620103000 600 468 323,9 449 511,7

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

0701 0620245110 1 484 363,0 1 540 568,0

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

0701 0620245110 100 67 145,8 70 903,3

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0620245110 600 1 417 217,2 1 469 664,7

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

0701 0620345120 25 106,0 26 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0701 0620345120 200 1 112,0 1 156,5

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0620345120 600 23 994,0 24 953,5

подпрограмма “развитие системы общего 
образования”

0701 0630000000 15 645,4 16 240,2

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

0701 0630103000 814,8 814,8

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

0701 0630103000 100 362,2 362,2

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0630103000 600 452,6 452,6

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

0701 0630245310 14 736,9 15 328,0

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

0701 0630245310 100 873,8 905,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0630245310 600 13 863,1 14 422,2

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

0701 0630345320 93,7 97,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0701 0630345320 200 13,2 13,7

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0630345320 600 80,5 83,7

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
нижний тагил до 2024 года”

0701 0а00000000 500,0 500,0

подпрограмма “Строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов 
образования и муниципальных загородных 
оздоровительных организаций”

0701 0а20000000 500,0 500,0

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

0701 0а20300000 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0701 0а20300000 200 500,0 500,0

Муниципальная программа “развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в 
многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города нижний тагил до 
2020 года”

0701 1700000000 175 432,3 182 001,5

подпрограмма “обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических 
систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, обеспечение расчетов 
за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальных учреждений”

0701 1740000000 175 432,3 182 001,5

организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями

0701 1740103000 175 432,3 182 001,5

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 1740103000 600 175 432,3 182 001,5

общее образование 0702 2 186 060,5 2 043 110,4

Муниципальная программа “развитие системы 
образования в городе нижний тагил до 2020 года”

0702 0600000000 1 828 498,4 1 872 199,5

подпрограмма “развитие системы общего 
образования”

0702 0630000000 1 828 498,4 1 872 199,5

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

0702 0630103000 233 222,0 232 291,9

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

0702 0630103000 100 8 414,2 8 414,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0702 0630103000 200 949,0 755,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0630103000 600 223 858,8 223 122,7

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

0702 0630245310 1 509 662,1 1 550 869,0

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

0702 0630245310 100 30 827,3 32 179,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0630245310 600 1 478 834,8 1 518 689,2

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

0702 0630345320 85 614,3 89 038,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0702 0630345320 200 1 152,3 1 198,4

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0630345320 600 84 462,0 87 840,2

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
нижний тагил до 2024 года”

0702 0а00000000 5 000,0 10 000,0

подпрограмма “Строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов 
образования и муниципальных загородных 
оздоровительных организаций”

0702 0а20000000 5 000,0 10 000,0

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

0702 0а20300000 5 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0702 0а20300000 200 5 000,0 10 000,0

Муниципальная программа “Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях города нижний 
тагил на 2016 - 2025 годы”

0702 0б00000000 210 961,2 14 000,0

реализация мероприятий муниципальной программы 
“Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях города нижний тагил на 2016 - 2025 
годы”

0702 0б10000000 210 961,2 14 000,0

Создание новых дополнительных мест в 
образовательных организациях путем введение 
в эксплуатацию новых зданий (строительство) 
общеобразовательных организаций

0702 0б101L5200 206 961,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 0б101L5200 400 206 961,2 0,0

Создание новых мест в образовательных 
организациях путем проведения капитального 
ремонта зданий образовательных организаций

0702 0б10400000 4 000,0 14 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0702 0б10400000 200 4 000,0 14 000,0

Муниципальная программа “развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в 
многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города нижний тагил до 
2020 года”

0702 1700000000 141 600,9 146 910,9

подпрограмма “обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических 
систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, обеспечение расчетов 
за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальных учреждений”

0702 1740000000 141 600,9 146 910,9

организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями

0702 1740103000 141 600,9 146 910,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 1740103000 600 141 600,9 146 910,9

дополнительное образование детей 0703 616 869,4 602 887,3

Муниципальная программа “развитие системы 
образования в городе нижний тагил до 2020 года”

0703 0600000000 337 651,1 337 388,5

подпрограмма “развитие системы общего 
образования”

0703 0630000000 2 751,2 2 751,2

обеспечение условий для реализации 
муниципальными образовательными учреждениями 
программ дополнительного образования и других 
особых программ

0703 0630700000 2 751,2 2 751,2

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703 0630700000 600 2 751,2 2 751,2

подпрограмма “развитие системы дополнительного 
образования”

0703 0640000000 334 899,9 334 637,3

организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

0703 0640103100 334 899,9 334 637,3

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703 0640103100 600 334 899,9 334 637,3

Муниципальная программа “развитие культуры в 
городе нижний тагил до 2020 года”

0703 0800000000 152 169,3 149 886,7

подпрограмма “развитие образования в сфере 
культуры и искусства”

0703 0820000000 152 169,3 149 886,7

организация предоставления услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования в области искусств

0703 0820103100 152 149,3 149 867,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703 0820103100 600 152 149,3 149 867,1

Мероприятия в сфере художественного образования 0703 0820600000 20,0 19,6

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703 0820600000 600 20,0 19,6

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
нижний тагил до 2024 года”

0703 0а00000000 0,0 10 000,0

подпрограмма “Строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов культуры, 
физкультуры и прочих городских объектов”

0703 0а30000000 0,0 10 000,0

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

0703 0а30300000 0,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0703 0а30300000 200 0,0 10 000,0

Муниципальная программа “развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
нижний тагил до 2020 года”

0703 1500000000 108 973,8 86 859,1
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подпрограмма “развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе нижний тагил”

0703 1530000000 108 973,8 86 859,1

организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта, 
в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

0703 1530103100 108 573,8 86 859,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703 1530103100 600 108 573,8 86 859,1

поддержка организаций спортивной направленности 
в сфере образования по адаптивной физической 
культуре и спорту 

0703 15306L0270 400,0 0,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703 15306L0270 600 400,0 0,0

Муниципальная программа “развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в 
многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города нижний тагил до 
2020 года”

0703 1700000000 18 075,2 18 753,0

подпрограмма “обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических 
систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, обеспечение расчетов 
за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальных учреждений”

0703 1740000000 18 075,2 18 753,0

организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями

0703 1740103000 18 075,2 18 753,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703 1740103000 600 18 075,2 18 753,0

Молодежная политика 0707 314 877,1 312 842,0

Муниципальная программа “развитие системы 
образования в городе нижний тагил до 2020 года”

0707 0600000000 244 236,8 246 280,1

подпрограмма “развитие отдыха и оздоровления 
детей”

0707 0650000000 244 236,8 246 280,1

обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городе нижний тагил

0707 0650103200 81 655,9 80 020,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 0650103200 600 81 655,9 80 020,9

организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время за счет средств 
областного бюджета

0707 0650245600 91 958,1 95 636,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0707 0650245600 200 224,7 233,7

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 0650245600 600 91 733,4 95 402,7

организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время

0707 06502S5600 70 622,8 70 622,8

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

0707 06502S5600 100 44,1 44,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0707 06502S5600 200 29,8 29,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 06502S5600 600 70 548,9 70 548,9

Муниципальная программа “Социальная поддержка 
жителей города нижний тагил до 2020 года”

0707 0900000000 2 611,4 2 611,4

реализация мероприятий муниципальной программы 
“Социальная поддержка жителей города нижний 
тагил до 2020 года”

0707 0910000000 2 611,4 2 611,4

организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время

0707 09120S5600 2 206,4 2 206,4

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 09120S5600 600 2 206,4 2 206,4

организация летнего отдыха подростков, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации

0707 0912900000 405,0 405,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0912900000 300 405,0 405,0

Муниципальная программа “развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
нижний тагил до 2020 года”

0707 1500000000 68 028,9 63 950,5

подпрограмма “развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе нижний тагил”

0707 1530000000 15 601,7 15 601,7

организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными 
лагерями

0707 1530203200 11 269,3 11 269,3

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 1530203200 600 11 269,3 11 269,3

организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время

0707 15303S5600 3 100,0 3 100,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 15303S5600 600 3 100,0 3 100,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей

0707 15305S5800 1 232,4 1 232,4

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 15305S5800 600 1 232,4 1 232,4

подпрограмма “развитие потенциала молодежи 
города нижний тагил”

0707 1550000000 52 127,2 48 048,8

проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики

0707 1550100000 1 700,0 1 700,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 1550100000 600 1 700,0 1 700,0

реализация проекта: «трудовое лето»: 
в том числе организация деятельности трудовых 
отрядов мэра, слета трудовых отрядов мэра

0707 1550200000 8 042,9 8 042,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 1550200000 600 8 042,9 8 042,9

организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной 
политики

0707 1550403000 40 784,3 36 705,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 1550403000 600 40 784,3 36 705,9

развитие инфраструктуры молодежной политики, 
отвечающей современным стандартам, средства для 
обеспечения доли финансирования

0707 15508S8300 600,0 600,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 15508S8300 600 600,0 600,0

развитие сети муниципальных учреждений по 
работе с молодежью и патриотическому воспитанию 
(средства для обеспечения доли финансирования)

0707 15509S8300 1 000,0 1 000,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 15509S8300 600 1 000,0 1 000,0

подпрограмма “патриотическое воспитание молодых 
граждан города нижний тагил”

0707 1560000000 300,0 300,0

организация участия курсантов военно-
патриотических объединений (клубов), юнармейских 
и поисковых отрядов в окружных, областных, 
региональных и федеральных лагерях, сборах, 
соревнованиях, играх, фестивалях, конкурсах 
(средства для обеспечения доли финансирования)

0707 15604S8400 50,0 50,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 15604S8400 600 50,0 50,0

приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 
(средства для обеспечения доли финансирования)

0707 15605S8400 50,0 50,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 15605S8400 600 50,0 50,0

организация и проведение военно-спортивных 
игр, оборонно спортивных лагерей (средства для 
обеспечения доли финансирования)

0707 15606S8400 200,0 200,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 15606S8400 600 200,0 200,0

другие вопросы в области образования 0709 139 571,5 139 213,2

Муниципальная программа “развитие системы 
образования в городе нижний тагил до 2020 года”

0709 0600000000 105 805,4 105 447,1

подпрограмма “обеспечение реализации 
муниципальной программы “развитие системы 
образования города нижний тагил до 2020 года”

0709 0610000000 105 805,4 105 447,1

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

0709 0610101000 18 989,8 18 795,6

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

0709 0610101000 100 18 273,0 18 273,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0709 0610101000 200 716,8 522,6

организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования

0709 0610203300 9 966,3 9 966,3

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0709 0610203300 600 9 966,3 9 966,3

обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих экономическое, бухгалтерское и 
правовое сопровождение предоставления услуг в 
сфере образования

0709 0610303000 76 849,3 76 685,2

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

0709 0610303000 100 74 246,6 74 246,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0709 0610303000 200 2 602,7 2 438,6

Муниципальная программа “развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в 
многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города нижний тагил до 
2020 года”

0709 1700000000 33 766,1 33 766,1

подпрограмма “обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических 
систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, обеспечение расчетов 
за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальных учреждений”

0709 1740000000 33 766,1 33 766,1

организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями

0709 1740103000 33 766,1 33 766,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0709 1740103000 600 33 766,1 33 766,1

КУЛЬТУрА, КИНЕМАТОГрАФИЯ 430 350,3 429 873,8

Культура 0801 424 088,8 423 737,4

Муниципальная программа “развитие культуры в 
городе нижний тагил до 2020 года”

0801 0800000000 421 391,8 414 040,4

подпрограмма “развитие культуры и искусства” 0801 0810000000 421 391,8 414 040,4

организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

0801 0810103000 120 446,7 118 639,8

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

0801 0810103000 100 93 094,8 91 698,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0801 0810103000 200 10 645,3 10 485,6

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0810103000 600 16 371,4 16 125,8

иные бюджетные ассигнования 0801 0810103000 800 335,2 330,1

организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов

0801 0810203000 77 743,1 76 576,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0810203000 600 77 743,1 76 576,9

организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы

0801 0810303000 91 636,0 89 803,3

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0810303000 600 91 636,0 89 803,3

организация деятельности муниципальных театров и 
концертных организаций

0801 0810403000 119 983,6 117 669,7

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0810403000 600 119 983,6 117 669,7

Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810600000 9 834,4 9 637,7

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0810600000 600 9 834,4 9 637,7

информатизация муниципальных библиотек, 
в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети 
интернет

0801 0810900000 1 748,0 1 713,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0810900000 600 1 748,0 1 713,0

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
нижний тагил до 2024 года”

0801 0а00000000 2 697,0 9 697,0

подпрограмма “Строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов культуры, 
физкультуры и прочих городских объектов”

0801 0а30000000 2 697,0 9 697,0

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

0801 0а30300000 2 697,0 9 697,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0801 0а30300000 200 2 697,0 9 697,0

другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6 261,5 6 136,4

Муниципальная программа “развитие культуры 
в городе нижний тагил до 2020 года” 0804 0800000000 6 261,5 6 136,4
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подпрограмма “обеспечение реализации 
муниципальной программы “развитие культуры 
в городе нижний тагил до 2020 года” и прочие 
мероприятия”

0804 0830000000 6 261,5 6 136,4

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

0804 0830101000 6 114,1 5 991,9

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

0804 0830101000 100 5 683,3 5 569,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0804 0830101000 200 419,4 411,1

иные бюджетные ассигнования 0804 0830101000 800 11,4 11,2

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

0804 0830201000 25,9 25,3

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

0804 0830201000 100 12,2 11,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0804 0830201000 200 13,7 13,4

организация вручения премии главы города нижний 
тагил лучшим работникам отрасли культура

0804 0830400000 121,5 119,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830400000 300 121,5 119,2

ЗДрАВООХрАНЕНИЕ 20 660,0 20 660,0

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 20 660,0 20 660,0

Муниципальная программа “Социальная поддержка 
жителей города нижний тагил до 2020 года”

0905 0900000000 20 660,0 20 660,0

реализация мероприятий муниципальной программы 
“Социальная поддержка жителей города нижний 
тагил до 2020 года”

0905 0910000000 20 660,0 20 660,0

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

0905 0912603000 20 660,0 20 660,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0905 0912603000 600 20 660,0 20 660,0

сОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 966 520,7 964 668,4

пенсионное обеспечение 1001 29 821,6 27 679,0

Муниципальная программа “Социальная поддержка 
жителей города нижний тагил до 2020 года”

1001 0900000000 29 821,6 27 679,0

реализация мероприятий муниципальной программы 
“Социальная поддержка жителей города нижний 
тагил до 2020 года”

1001 0910000000 29 821,6 27 679,0

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим муниципальные должности на 
постоянной основе и должности муниципальной 
службы в городе нижний тагил

1001 0910100000 29 785,6 27 643,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0910100000 300 29 785,6 27 643,0

Выплата дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения граждан, замещавших 
должности в органах местного самоуправления города 
нижний тагил

1001 0910200000 36,0 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0910200000 300 36,0 36,0

Социальное обеспечение населения 1003 863 039,9 863 330,2

Муниципальная программа “Социальная поддержка 
жителей города нижний тагил до 2020 года”

1003 0900000000 841 439,9 841 730,2

реализация мероприятий муниципальной программы 
“Социальная поддержка жителей города нижний 
тагил до 2020 года”

1003 0910000000 841 439,9 841 730,2

Выплата ежемесячного муниципального пособия 
инвалидам 1-й и 2-й группы, находящимся на 
программном гемодиализе

1003 0910300000 814,1 814,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1003 0910300000 200 4,1 4,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910300000 300 810,0 810,0

Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на театральной площади 9 мая 1993 
года в городе нижний тагил

1003 0910400000 1 338,5 1 389,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1003 0910400000 200 4,1 4,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910400000 300 1 334,4 1 384,8

Ежегодная единовременная выплата членам семей 
участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской аЭС и аварии на по “Маяк”, а также 
членам семей отдельных граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие Чернобыльской 
катастрофы

1003 0910500000 83,4 83,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1003 0910500000 200 0,4 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910500000 300 83,0 83,0

Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов

1003 0910600000 1 507,5 1 507,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1003 0910600000 200 7,5 7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910600000 300 1 500,0 1 500,0

Единовременная выплата гражданам, награжденным 
знаком отличия города нижний тагил “За заслуги 
перед городом нижний тагил”

1003 0910700000 250,0 250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910700000 300 250,0 250,0

предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города нижний тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной 
ситуации

1003 0910800000 898,0 898,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1003 0910800000 200 12,0 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910800000 300 886,0 886,0

Выплата единовременного целевого муниципального 
пособия при рождении, усыновлении второго и 
последующих детей семьям, проживающим на 
территории муниципального образования город 
нижний тагил

1003 0910900000 3 618,0 3 618,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1003 0910900000 200 18,0 18,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910900000 300 3 600,0 3 600,0

Выплаты гражданам, удостоенным звания “почетный 
гражданин города нижний тагил”

1003 0911000000 5 829,5 5 992,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1003 0911000000 200 29,0 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911000000 300 5 800,5 5 962,1

Ежегодная единовременная выплата в связи с 
празднованием Международного дня пожилых людей

1003 0911100000 1 447,2 1 447,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1003 0911100000 200 7,2 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911100000 300 1 440,0 1 440,0

Ежегодная единовременная выплата некоторым 
категориям граждан российской Федерации в связи 
празднованием дня победы в Великой отечественной 
войне 1941 – 1945 годов

1003 0911200000 554,7 504,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1003 0911200000 200 4,7 4,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911200000 300 550,0 500,0

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания “почетный ветеран 
города нижний тагил”

1003 0911300000 2 071,1 2 209,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1003 0911300000 200 10,3 11,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911300000 300 2 060,8 2 198,8

Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, 
имеющим статус персонального пенсионера и 
получавших ранее персональную пенсию

1003 0911400000 172,5 172,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911400000 300 172,5 172,5

Выплата именных премий главы города нижний тагил 
“За активную жизненную позицию!”

1003 0911500000 39,0 39,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911500000 300 39,0 39,0

Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, на 
период обучения в школах-интернатах городов 
Верхняя пышма, Екатеринбург Свердловской области

1003 0911700000 589,7 589,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1003 0911700000 200 2,9 2,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911700000 300 586,8 586,8

организация и проведение городских социально-
значимых мероприятий

1003 0911900000 3 732,4 3 732,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1003 0911900000 200 3 732,4 3 732,4

осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг”

1003 0912149100 83 854,4 83 854,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1003 0912149100 200 960,0 960,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912149100 300 82 894,4 82 894,4

осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области 
“о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг”

1003 0912249200 537 611,9 537 611,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1003 0912249200 200 7 172,6 7 172,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912249200 300 530 439,3 530 439,3

осуществление государственного полномочия 
российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области 
“о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг”

1003 0912352500 197 028,0 197 017,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1003 0912352500 200 2 683,0 2 682,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912352500 300 194 345,0 194 335,0

Муниципальная программа “развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
нижний тагил до 2020 года”

1003 1500000000 21 600,0 21 600,0

подпрограмма “предоставление молодым семьям 
социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья в городе нижний тагил”

1003 1570000000 15 000,0 15 000,0

Социальная выплата на приобретение жилья 
экономического класса или строительство 
индивидуального жилого дома экономического класса

1003 15701S9300 15 000,0 15 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 15701S9300 300 15 000,0 15 000,0

подпрограмма “предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий 2016 – 2020 годы”

1003 1590000000 6 600,0 6 600,0

предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий

1003 15901S9500 6 600,0 6 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 15901S9500 300 6 600,0 6 600,0

другие вопросы в области социальной политики 1006 73 659,2 73 659,2

Муниципальная программа “Социальная поддержка 
жителей города нижний тагил до 2020 года”

1006 0900000000 73 659,2 73 659,2

реализация мероприятий муниципальной программы 
“Социальная поддержка жителей города нижний 
тагил до 2020 года”

1006 0910000000 73 659,2 73 659,2

осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг”

1006 0912149100 5 713,6 5 713,6

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

1006 0912149100 100 5 166,2 5 166,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1006 0912149100 200 486,4 491,4

иные бюджетные ассигнования 1006 0912149100 800 61,0 56,0

осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области 
“о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг”

1006 0912249200 34 549,1 34 549,1
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расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1006 0912249200 100 27 133,4 27 133,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1006 0912249200 200 7 222,7 7 222,7

иные бюджетные ассигнования 1006 0912249200 800 193,0 193,0

осуществление государственного полномочия 
российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области 
“о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг”

1006 0912352500 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1006 0912352500 200 40,0 40,0

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

1006 0912401000 8 337,0 8 337,0

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

1006 0912401000 100 7 978,4 7 978,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1006 0912401000 200 358,6 358,6

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

1006 0912501000 174,5 174,5

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

1006 0912501000 100 21,0 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1006 0912501000 200 153,5 153,5

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

1006 0912603000 24 845,0 24 845,0

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

1006 0912603000 100 22 149,7 22 149,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1006 0912603000 200 2 279,7 2 279,7

иные бюджетные ассигнования 1006 0912603000 800 415,6 415,6

ФИЗИЧЕсКАЯ КУЛЬТУрА И сПОрТ 250 970,7 269 596,9

Физическая культура 1101 238 342,3 256 978,5

Муниципальная программа “развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
нижний тагил до 2020 года”

1101 1500000000 238 342,3 256 978,5

подпрограмма “развитие физической культуры и 
спорта в городе нижний тагил”

1101 1520000000 238 342,3 256 978,5

организация и проведение спортивных мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта

1101 1520100000 3 615,5 3 426,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101 1520100000 600 3 615,5 3 426,9

обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров - преподавателей, педагогов - психологов, 
представителей команд, спортсменов-ветеранов, 
а также спортсменов и тренеров сборных команд 
города по игровым видам спорта на официальные 
соревнования областного, всероссийского и 
международного уровней и мероприятия по 
подготовке к ним

1101 1520200000 50,0 150,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101 1520200000 600 50,0 150,0

обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров - преподавателей, педагогов - психологов, 
представителей команд, спортсменов-ветеранов, 
а также спортсменов и тренеров сборных команд 
города по игровым видам спорта на официальные 
соревнования областного, всероссийского и 
международного уровней и мероприятия по 
подготовке к ним

1101 15202S8200 1 274,0 1 274,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101 15202S8200 600 1 274,0 1 274,0

обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта (Мтб) для соблюдения 
доли финансирования

1101 15203S8200 0,0 1 530,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101 15203S8200 600 0,0 1 530,0

организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями физической 
культуры и спорта

1101 1520403000 233 345,2 250 540,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101 1520403000 600 233 345,2 250 540,0

Внедрение и реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса “готов к 
труду и обороне” (г т о) для соблюдения доли 
финансирования

1101 15209S8г00 57,6 57,6

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101 15209S8г00 600 57,6 57,6

другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

1105 12 628,4 12 618,4

Муниципальная программа “развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
нижний тагил до 2020 года”

1105 1500000000 12 628,4 12 618,4

подпрограмма “обеспечение реализации 
муниципальной программы “развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
нижний тагил”

1105 1510000000 12 628,4 12 618,4

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

1105 1510101000 12 479,5 12 479,5

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

1105 1510101000 100 11 547,9 11 547,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1105 1510101000 200 929,6 929,6

иные бюджетные ассигнования 1105 1510101000 800 2,0 2,0

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

1105 1510201000 148,9 138,9

Приложение № 10 

УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Нижний Тагил 
на плановый период 2019 и 2020 годов

Номер 
строки

Наименование источников 
финансирования дефицита бюджета

Код бюджетной 
классификации 
источников 

финансирования 
дефицита бюджета

сумма, тыс. рублей

2019 год 2020 год

1. источники финансирования 
дефицита бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

2. Кредиты кредитных организаций 
в валюте российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

3. получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских округов 
в валюте российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710 1 750 000,0  1 750 000,0 

4. погашение бюджетами городских округов 
кредитов, полученных 
от кредитных организаций 
в валюте российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 -1 750 000,0  -1 750 000,0 

Приложение № 9 

УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Нижний Тагил на 2018 год

Номер 
строки

Наименование источников финансирования 
дефицита бюджета

Код бюджетной 
классификации 
источников 

финансирования 
дефицита бюджета

Утверждено, 
тыс. рублей

1 источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000000 313 444,0 

2 Кредиты кредитных организаций 
в валюте российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

3 получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов 
в валюте российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710 2 300 000,0 

4 погашение бюджетами городских округов кредитов, 
полученных от кредитных организаций
в валюте российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 -2 300 000,0 

5 бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 

6 получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации 
бюджетами городских округов 
в валюте российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 20 252,0 

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 -20 252,0 

8 изменение остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 

9 иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 313 444,0 

10 Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящиеся в собственности 
городских округов

 
000 01 06 01 00 04 0000 630 313 444,0

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

1105 1510201000 100 30,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

1105 1510201000 200 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1105 1510201000 300 68,9 68,9

срЕДсТВА МАссОВОЙ ИНФОрМАЦИИ 16 783,1 16 783,1

телевидение и радиовещание 1201 5 397,9 5 397,9

Муниципальная программа “повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города нижний тагил до 2020 года”

1201 0100000000 5 397,9 5 397,9

подпрограмма “информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления”

1201 0180000000 5 397,9 5 397,9

обеспечение нужд в осуществлении телевизионного 
вещания по вопросам освещения деятельности 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и социально-значимым вопросам

1201 0180103000 5 397,9 5 397,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1201 0180103000 600 5 397,9 5 397,9

периодическая печать и издательства 1202 11 385,2 11 385,2

Муниципальная программа “повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города нижний тагил до 2020 года”

1202 0100000000 11 385,2 11 385,2

подпрограмма “информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления”

1202 0180000000 11 385,2 11 385,2

периодические издания, учрежденные органами 
местного самоуправления

1202 0180203000 11 385,2 11 385,2

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1202 0180203000 600 11 385,2 11 385,2

ОБсЛУЖИВАНИЕ ГОсУДАрсТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 120 000,0 120 000,0

обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301 120 000,0 120 000,0

Муниципальная программа “повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города нижний тагил до 2020 года”

1301 0100000000 120 000,0 120 000,0

подпрограмма “Управление финансами 
муниципального образования город нижний тагил”

1301 01г0000000 120 000,0 120 000,0

исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга

1301 01г0100000 120 000,0 120 000,0

обслуживание государственного (муниципального) 
долга

1301 01г0100000 700 120 000,0 120 000,0

Условно-утверждаемые расходы 96 356,3 189 194,1

ИТОГО 9 155 320,6 9 270 461,9
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администрация  города нижний тагил

Постано Вление

от 09.11.2017    № 2689-Па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 03.11.2017 № 2653-ПА «О закрытии движения транспортных средств»

В целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния,  руководствуясь  статьей  29  Устава  города нижний 
тагил, 

ПОсТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в  постановление администрации  города 
нижний тагил от 03.11.2017 № 2653-па «о закрытии дви-
жения транспортных средств» изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  В  связи  с  проведением  киностудией  «Москино» 

съемок  т/к  «ненастье»  закрыть  движение  транспортных 
средств на следующих автомобильных дорогах:
– по улице пархоменко на участке от проспекта Лени-

на  до  улицы  Карла  Маркса  на  период  с  07.30  до  13.30 
часов местного времени 7 ноября 2017 года;
– по улице Карла Маркса на участке от улицы Вязов-

ская  до  улицы островского  на  период  с  09.00  до  23.00 
часов местного времени 10 ноября 2017 года;
– по улице Металлургов на участке от дома № 58б по 

улице Металлургов до улицы гастелло на период с 07.30 
до 14.00 часов местного времени 10 ноября 2017 года;

– по  автодороге  на  Верхнюю  Черемшанку  на  участке 
от улицы быкова до улицы Кленовая на период с 08.00 до 
22.00 часов местного времени 10 ноября 2017 года;
– по проспекту Мира на участке от улицы циолковско-

го до проспекта Ленина на период с 06.00 до 22.00 часов 
местного времени 11 ноября 2017 года;
– по улице газетная на участке от проспекта Мира до 

улицы пархоменко на период с 06.00 до 22.00 часов мест-
ного времени 11 ноября 2017 года;
– по проспекту Мира на участке от улицы циолковско-

го до проспекта Ленина на период с 07.00 до 16.00 часов 
местного времени 12 ноября 2017 года;
– по улице Фестивальная на участке от улицы Садово-

дов до улицы Кулибина на период с 08.00 до 21.00 часов 
местного времени 12 ноября 2017 года;
– по  улице островского  на  участке  от  проспекта  Ле-

нина до улицы газетная на период с 07.00 до 20.00 часов 
местного времени 13 ноября 2017 года;
– по улице Карла Маркса на участке от улицы остров-

ского до улицы огаркова на период с 07.00 до 20.00 часов 
местного времени 13 ноября 2017 года;

– по  автодороге  на  Верхнюю  Черемшанку  на  участке 
от улицы быкова до улицы Кленовая на период с 08.00 до 
22.00 часов местного времени 13 ноября 2017 года;

– по проспекту Вагоностроителей на участке от улицы 
белявского до дома № 18а по проспекту Вагоностроите-
лей на период с 06.00 до 19.00 часов местного времени 
14 ноября 2017 года;

– на улице окунева на участке от дома № 13 по улице 
окунева до пересечения улицы окунева и проспекта Ва-
гоностроителей на период с 06.00 до 19.00 часов местно-
го времени 14 ноября 2017 года;

– на улице орджоникидзе на участке от дома № 30 до 
дома № 31 по улице орджоникидзе на период с 06.00 до 
19.00 часов местного времени 14 ноября 2017 года.».

2. опубликовать  данное  постановление  в  газете  «та-
гильский  рабочий»  и  разместить  на  официальном  сайте 
города нижний тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель 
Главы Администрации города.

Приложение № 14 

УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

Программа муниципальных гарантий города Нижний Тагил 
на 2019 и 2020 годы

Отражение расходов по исполнению 
муниципальных гарантий города Нижний Тагил

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
муниципальных гарантий по возможным 
гарантийным случаям, тыс. рублей

источники финансирования дефицита бюджета
2019 год 2020 год

 400 000,0   0

раздел 1.  МУниципа ЛЬнЫЕ г ар антии, прЕдоСт аВЛяЕМЫЕ С пр аВоМ 

рЕг рЕ С Сн о г о т рЕб оВа н и я  К  п р и нц и п аЛ У  и  С  п рЕдВа р и тЕ Л Ьн оЙ  п р оВ ЕрКоЙ                                                                                                   

Фи н а нСоВо г о  СоСт о я ни я п р и нц и п аЛа,   С  У Ч Ет оМ   С УМ М  г а р ан т иЙ ,                                                                        

прЕдоСт аВЛЕннЫХ на 1 янВар я 2019 г о да и на 1 янВар я 2020 г о да

 Муниципальные гарантии с правом регрессного требования к принципалу и с предварительной провер-
кой финансового состояния принципала не предоставляются.

раздел 2.  МУниципа ЛЬнЫЕ г ар антии, прЕдоСт аВЛяЕМЫЕ бЕЗ пр аВа                                       

рЕгрЕССног о трЕбоВания К принципа ЛУ и бЕЗ прЕдВаритЕЛЬноЙ пр оВЕрКи                   

ФинанСоВог о СоСт о яния принципа Ла

Муниципальные гарантии без права регрессного требования к принципалу и без предварительной про-
верки финансового состояния принципала не предоставляются.

ра з д ел   3 .    о бЩиЙ  о бЪ Е М  М Ун и ц ип аЛ ЬнЫ Х  г а р ан т иЙ ,  п рЕд оСт аВ ЛяЕ М Ы Х  В   2 0 1 9 - 2 0 2 0  г о д аХ ,                                                                                                                                            

  У Ч Ет оМ   М Ун и ц ип аЛ ЬнЫ Х  г а р ан т иЙ ,  п рЕд оСт аВ Л Ен нЫ Х                                                                                

на 1 янВар я 2019 г о да и на 1 янВар я 2020 г о да

общий объем муниципальных гарантий, предоставляемых в 2019 году в соответствии с разделами на-
стоящей программы составляет 400 000,0 тыс.рублей, в 2020 году – 0 тыс. рублей

раздел 4.  о бЩиЙ о бЪЕМ бЮдЖЕт нЫХ аССи г н оВа н иЙ,                                                           

прЕдУСМотрЕннЫХ на иСпоЛнЕниЕ МУниципа ЛЬнЫХ г ар антиЙ г ор ода ниЖниЙ т агиЛ                   

по ВоЗМоЖнЫМ г ар антиЙнЫМ СЛУЧаяМ В 2019 и В 2020 г о даХ

Приложение № 13 

УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

Программа муниципальных гарантий города Нижний Тагил 
на 2018 год

ра з д е л   1 .     М Ун и ц ип аЛ ЬнЫ Е  г а р ан т и и,  п рЕд оСт аВ ЛяЕ М Ы Е                                                                                  

С пр аВоМ рЕгрЕССног о трЕбоВания К принципа ЛУ и С прЕдВаритЕЛЬноЙ пр оВЕрКоЙ 

ФинанСоВог о СоСт о яния принципа Ла

Получатель муниципальной гарантии 
(Принципал)

сумма, 
тыс. рублей

Цель предоставления гарантии

ооо “Урал инжиниринг” 400 000,0
строительство школы в городе нижний тагил 

на 1200 учащихся в микрорайоне 2 
жилого района “Муринские пруды”

Всего 400 000,0

Отражение расходов по исполнению 
муниципальных гарантий города Нижний Тагил

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
муниципальной гарантии по возможным 
гарантийным случаям, тыс. рублей

источники финансирования дефицита бюджета 0

ра з д е л   2 .     М Ун и ц ип аЛ ЬнЫ Е  г а р ан т и и,  п рЕд оСт аВ ЛяЕ М Ы Е                                                                              

бЕЗ пр аВа рЕгрЕССног о трЕбоВания К принципа ЛУ и бЕЗ прЕдВаритЕЛЬноЙ пр оВЕрКи 

ФинанСоВог о СоСт о яния принципа Ла

 Муниципальные гарантии без права регрессного требования к принципалу и без предварительной про-
верки финансового состояния принципала не предоставляются.

 раздел 3.  о бЩиЙ о бЪЕМ МУн и ц ип аЛЬнЫХ г а р ан т иЙ,                                                              

прЕдоСт аВЛяЕМЫХ В 2018 г о дУ С УЧЕт оМ МУниципа ЛЬнЫХ г ар антиЙ,                            

прЕдоСт аВЛЕннЫХ на 1 янВар я 2018 г о да

 общий объем муниципальных гарантий, предоставляемых в 2018 году в соответствии с разделами на-
стоящей программы составляет 400 000,0 тыс. рублей.

 раздел 4.  о бЩиЙ о бЪЕМ бЮдЖЕт нЫХ аССи г н оВа н иЙ,                                                         

прЕдУСМотрЕннЫХ на иСпоЛнЕниЕ МУниципа ЛЬнЫХ г ар антиЙ г ор ода ниЖниЙ т агиЛ                  

по ВоЗМоЖнЫМ г ар антиЙнЫМ СЛУЧаяМ В 2018 г о дУ

Приложение № 12 

УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

Программа муниципальных внутренних заимствований 
города Нижний Тагил на плановый период 2019 и 2020 годов

Номер 
строки

Наименование 
муниципального 
внутреннего 
заимствования 

города Нижний Тагил

2019 год 2020 год

Объем 
привлечения, 
тыс. рублей

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 
основной 

суммы долга, 
тыс. рублей

Объем 
привлечения, 
тыс. рублей

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 
основной 

суммы долга, 
тыс. рублей

1 Кредиты, привлекаемые 
от кредитных организаций

1 750 000,0  -1 750 000,0  1 750 000,0  -1 750 000,0 

2 бюджетные кредиты, 
привлекаемые 
в местный бюджет 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
российской Федерации

19 303,0  -19 303,0  25 737,0  -25 737,0 

3 ВсЕГО 1 769 303,0  -1 769 303,0  1 775 737,0  -1 775 737,0 

Приложение № 11 

УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №  65

Программа муниципальных внутренних заимствований 
города Нижний Тагил на 2018 год

Номер 
строки

Наименование муниципального 
внутреннего заимствования 
города Нижний Тагил

Объем 
привлечения, 
тыс. рублей

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 
основной 
суммы долга, 
тыс. рублей

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 2 300 000,0  -2 300 000,0 

2 бюджетные кредиты, привлекаемые в местный бюджет 
от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации

20 252,0  -20 252,0 

3 ВсЕГО 2 320 252,0  -2 320 252,0 

5. бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0  0,0 

6. получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы российской 
Федерации бюджетами городских округов 
в валюте российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 19 303,0  25 737,0 

7. погашение кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации 
бюджетами городских округов 
в валюте российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -19 303,0  -25 737,0 

8. изменение остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0  0,0 

9. иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

10. исполнение государственных 
и муниципальных гарантий

000 01 06 04 00 00 0000 000 -400 000,0 0,0

11. исполнение муниципальных гарантий 
городских округов 
в валюте российской Федерации 
в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

 
000 01 06 04 01 04 0000 810 

 
-400 000,0 0,0

12. бюджетные кредиты, 
предоставленные внутри страны 
в валюте российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 400 000,00 0,0

13. Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов городских округов 
в валюте российской Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 640 400 000,00 0,0



45№ 129 (24580), пятница,  10 но ябр я 2017 г о д аофициа льный выпуск

администрация  города нижний тагил

Постано Вление

от 07.11.2017    № 2665-Па

О проведении городского конкурса среди предприятий потребительского рынка 
«Лучшее новогоднее оформление-2018»

В целях создания праздничного, новогоднего оформления улиц города, повышения 
культуры обслуживания населения, руководствуясь Уставом города нижний тагил, 

ПОсТАНОВЛЯЮ:

1. провести городской конкурс среди предприятий потребительского рынка «Лучшее 
новогоднее оформление-2018».

2. Утвердить:
1)  положение  о  проведении  городского  конкурса  среди  предприятий  потребитель-

ского рынка «Лучшее новогоднее оформление-2018» (Приложение № 1);
2)  критерии оценок для предприятий потребительского рынка (Приложение № 2);
3)  состав конкурсной комиссии (Приложение № 3).

3. опубликовать данное постановление в газете «тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города нижний тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановление возложить на первого заме-
стителя главы администрации города В. Ю. пинаева.
Срок контроля – 15 февраля 2018 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

Приложение № 1      

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 07.11.2017  № 2665-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского конкурса 
среди предприятий потребительского рынка 
«Лучшее новогоднее оформление-2018»

абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления промышленной 
политики и развития предпринимательства 
администрации города, 
председатель комиссии

тютерева Елена Владимировна – ведущий специалист отдела 
по развитию потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Вилисова Юлия олеговна – главный специалист отдела 
по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Ленинского района

гаева Елена геннадиевна – главный специалист отдела 
по развитию потребительского рынка 
и услуг управления промышленной 
политики и развития предпринимательства 
администрации города

Крутик Марина анатольевна – главный специалист отдела 
по развитию потребительского рынка 
и услуг управления промышленной 
политики и развития предпринимательства 
администрации города

Лаврова Софья борисовна – главный специалист отдела 
по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации дзержинского района

орлова Людмила Михайловна – главный специалист отдела 
организационно-массовой работы 
администрации тагилстроевского района

Соломатина Светлана Кенсариновна – начальник отдела по развитию 
потребительского рынка 
и услуг управления промышленной 
политики и развития предпринимательства 
администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Шурганов Юрий анатольевич – главный специалист отдела 
по развитию потребительского рынка 
и услуг управления промышленной 
политики и развития предпринимательства 
администрации города

с ТАТЬЯ 1.  Общие положения

1. городской конкурс среди предприятий потребительского рынка «Лучшее новогоднее 
оформление-2018»  (далее  –  конкурс)  проводится  с  целью  создания  общего  городского 
праздничного, новогоднего оформления, формирования привлекательного имиджа и поис-
ка новых, оригинальных решений в рекламно-художественном оформлении прилегающих 
территорий, фасадов, интерьеров предприятий торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания населения.

2. В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие свою деятельность на потребительском рынке города. 

3. Конкурс проводится с 22 декабря 2017 года по 15 января 2018 года.

с ТАТЬЯ 2.  Порядок проведения конкурса

1.  Заявки  на  участие  в  конкурсе  представляются  в  районные  администрации  города 
нижний тагил  в  соответствии  с  территориальным  расположением  предприятия  потреби-
тельского рынка в срок до 20 декабря 2017 года. 

2. Заявка оформляется руководителем предприятия по форме согласно приложению к 
настоящему положению.

с ТАТЬЯ 3.  Условия конкурса

1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
– «Лучшее  новогоднее  оформление  предприятия  потребительского  рынка»  (предус-

матривает оформление фасада здания, крыши (козырька), входной группы, окон, витрин, 
устройство  праздничной  иллюминации  залов,  ценников,  меню,  прейскурантов,  сооруже-
ние снежных или ледовых скульптур, горок, оформление деревьев, кустарников, световое 
оформление, санитарное содержание территории и т. п.);
– «Лучшее новогоднее обслуживание населения» (предусматривает наличие в ассорти-

менте новогодних сувениров, подарков, в меню – тематических блюд, проведение новогод-
них распродаж, программ, наличие в одежде персонала элементов новогодней тематики).

с ТАТЬЯ 4.  Подведение итогов

1. итоги конкурса подводятся в 3 этапа:
первый этап – заседание конкурсной комиссии (рассмотрение заявок, предоставленных 

материалов) – 22 декабря 2017 года;
второй этап – объезд конкурсной комиссией предприятий – участников конкурса, кото-

рый состоится не позднее 29 декабря 2017 года;
третий  этап  –  заседание  конкурсной  комиссии  (подведение  итогов)  –  15  января  2018 

года.
В  каждой  группе  предприятий  –  участников  конкурса  определяется  победитель  путем 

подсчета баллов по оценочным критериям. 

2.  Участники,  занявшие  1-е,  2-е,  3-е  места,  награждаются  дипломами администрации 
города нижний тагил.

Приложение 

к Положению о проведении городского конкурса 
среди предприятий потребительского рынка

«новогоднее оформление-2018»

ЗАЯВКА

на участие в городском конкурсе среди предприятий потребительского рынка
«Лучшее новогоднее оформление-2018»

номинация ________________________________________________________________

тип, наименование объекта __________________________________________________

адрес объекта _____________________________________________________________

руководитель  объекта  _______________________________________________________

название предприятия или
Ф.и.о. индивидуального предпринимателя _____________________________________

директор предприятия  ______________________________________________________

Контактный телефон ________________________________________________________

________________   ____________________
 (дата)         (подпись руководителя)

Приложение № 2      

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 07.11.2017  № 2665-ПА

Критерии оценок для предприятий потребительского рынка

№
п/п

Критерии оценки
Количество 
баллов

Для всех номинаций (рассматривается на 1-м этапе)

1. Участие в благотворительных акциях
(наличие подтверждающих документов)

0-1

Для номинации «Лучшее новогоднее оформление 
предприятия потребительского рынка» 

2. наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, 
новогодние игрушки, сказочные персонажи и т.п.)

0-5

3. Единство стиля оформления (предприятия, наличие в одежде 
персонала элементов новогодней тематики)

0-5

4. оригинальность светового и художественного оформления 0-5 

5. оформление прилегающей территории (новогодняя ель, 
световое оформление, снежные (ледяные) скульптуры)

0-5

Для номинации «Лучшее новогоднее обслуживание населения»

6. тематическая выкладка товаров на торговом оборудовании 
(для предприятий торговли), новогоднее оформление меню, 
включение в меню тематических блюд 
(для предприятий общественного питания), 
новогоднее оформление прейскуранта цен 
(для предприятий бытового обслуживания)

0-5

7. дополнительные услуги, оказываемые потребителям (клиентам) 
к новогодним праздникам (на информационном стенде)

0-5

8. применение программ лояльности покупателей:

– предоставление скидок, 
– работа по дисконтным картам,
– применение пластиковых карт для безналичных расчетов,
– применение сертификатов на оказание услуг

0-4

9. наличие в одежде персонала элементов новогодней тематики 0-1

Приложение № 3      

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 07.11.2017  № 2665-ПА

состав конкурсной комиссии
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администрация  города нижний тагил

Постано Вление

от 07.11.2017    № 2670-Па

О подготовке и проведении в городе Нижний Тагил мероприятий 
к 100-летию российского Коммунистического союза Молодежи – 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза Молодежи – 

российского союза Молодежи в 2017-2018 годах

С целью активизации работы по сохранению исторической преемственности, патри-
отическому воспитанию подростков и молодежи, значимости деятельности организации 
в жизни и развитии города, в связи с празднованием 100-летнего юбилея российского 
Коммунистического Союза Молодежи - Всесоюзного Ленинского Коммунистического Со-
юза Молодежи – российского Союза Молодежи, на основании распоряжения губерна-
тора Свердловской  области  от  30.08.2017  № 206-рг  «о  подготовке  и  проведении  на 
территории Свердловской области мероприятий, приуроченных к празднованию 100-ле-
тия российского Коммунистического Союза Молодежи – Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Молодежи – российского Союза Молодежи в 2017-2018 годах», 
руководствуясь Уставом города нижний тагил, 

ПОсТАНОВЛЯЮ:

1. организовать и провести в городе нижний тагил с октября 2017 года по октябрь 
2018  года  мероприятия,  посвященные  100-летию российского  Коммунистического  Со-
юза Молодежи – Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи – рос-
сийского Союза Молодежи.

2. Утвердить:

1)  план подготовки и проведения на территории города нижний тагил мероприятий, 
приуроченных  к  празднованию  100-летия российского  Коммунистического  Союза  Мо-
лодежи – Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи – российского 
Союза Молодежи (Приложение № 1);

2)  состав оргкомитета по подготовке и проведению в городе нижний тагил меропри-
ятий, посвященных 100-летию российского Коммунистического Союза Молодежи - Все-
союзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи – российского Союза Моло-
дежи (Приложение № 2).

2. рекомендовать  руководителям  предприятий  всех  форм  собственности,  обще-
ственным молодежным формированиям организаций и учреждений города включиться 
в  реализацию  мероприятий,  посвященных  100-летию российского  Коммунистического 
Союза  Молодежи  –  Всесоюзного  Ленинского  Коммунистического  Союза  Молодежи  – 
российского Союза Молодежи.

3. руководителям  отраслевых  органов администрации  города  при  формировании 
бюджета города на 2018 финансовый год предусмотреть в сметах соответствующих от-
раслей  финансирование  мероприятий,  связанных  со  100-летием российского Комму-
нистического  Союза  Молодежи  –  Всесоюзного  Ленинского  Коммунистического  Союза 
Молодежи – российского Союза Молодежи.

4. опубликовать данное постановление в газете «тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города нижний тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города по социальной политике В. г. Сурова.
Срок контроля – 1 декабря 2018 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

Приложение № 1      

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 07.11.2017  № 2670-ПА

ПЛАН

подготовки и проведения на территории города Нижний Тагил 
мероприятий, приуроченных к празднованию 

100-летия российского Коммунистического союза Молодежи – 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза Молодежи – 

российского союза Молодежи

№
Наименование 
мероприятия

срок 
реализации

Место проведения Исполнитель

1. праздничный вечер, 
посвященный 
99-й годовщине 
рКСМ – ВЛКСМ – 
рСМ

27 октября
2017 года

МбУ «городской 
дворец молодежи»

МбУ «городской 
дворец молодежи»,
городской совет 
ветеранов ВЛКСМ

2. «Что такое 
комсомол, 
история создания 
комсомола», 
мультимедийные 
уроки

весь период библиотеки, 
образовательные 
учреждения города

Управление 
образования, 

МбУК «центральная 
городская библиотека»

3. Встречи молодежи 
с ветеранами – 
комсомольцами, 
беседы, 
тематические часы: 
«Комсомольская 
юность моя»

весь период образовательные 
учреждения города, 
учреждения культуры

Управление 
образования, 

Управление культуры, 
городской и районные 
советы ветеранов

4. Спортивные турниры 
по футболу, 
волейболу, 
шашкам, 
шахматам, 
настольному 
теннису, 
сдача норм г т о 
среди ветеранов 
ВЛКСМ

весь период Спортивные 
физкультуры 
и спорта, 
спортивные 

площадки города

Управление 
по развитию 

физкультуры, спорта 
и молодежной 
политики, 

городской совет 
ветеранов ВЛКСМ

5. освещение 
в местных СМи, 
на официальном 
сайте города 
нижний тагил, 
в официальных 
группах социальных 
сетей мероприятий, 
приуроченных 
к празднованию  
100-летия рКСМ – 
ВЛКСМ – рСМ

весь период Средства массовой 
информации города, 
в информационной 
сети интернет

отдел по работе 
со средствами 

массовой информации 
и информационно-
аналитической работе, 
городской Совет 
ветеранов ВЛКСМ

6. Выпуск 
информационно-
методической, 
рекламной 
продукции, 
посвященной  
100-летию рКСМ – 
ВЛКСМ – рСМ

весь период городской Совет 
ветеранов ВЛКСМ, 
Управление 
по развитию 

физкультуры, спорта 
и молодежной 
политики

7. творческий 
конкурс на лучшую 
презентацию 
«Комсомольцы 
в моей семье»

весь период образовательные 
учреждения города

Управление 
по развитию 
физкультуры, 

спорта и молодежной 
политики, 
Управление 
образования

8. городской 
творческий конкурс 
среди учащихся 
образовательных 
учреждений 
«песни 
наших отцов»

февраль-май 
2018 года

образовательные 
учреждения города

Управление 
образования, 
городской совет 
ветеранов ВЛКСМ

9. городской слет 
юнармейских 
отрядов, 
посвященный  
100-летию рКСМ –
ВЛКСМ – рСМ

май 2018 года МбУ «городской 
дворец молодежи»

МбУ «городской 
дворец молодежи», 
МбУ «городской 
дворец детского 
и юношеского 
творчества

10. Музыкальный  
ретро-вечер 
«песни 
прошлых лет!»

май 2018 года МбУ «городской 
дворец молодежи»,

Управление
по развитию 

физкультуры, спорта 
и молодежной 
политики, 

Управление культуры

11. Уроки Мужества: 
«Комсомол 
в Великой 
отечественной 
войне», 
«Комсомольцы-
герои 
Великой 
отечественной 
войны 
1941 – 1945 гг.».

апрель-май
2018 года

Учреждения 
образования, 
культуры,

МбУК дц «Урал»

Управление культуры, 
Управление 
образования,

МбУК «досуговый 
центр «Урал»

12. Экологическая 
акция «новые 
комсомольцы» 
(участие 
студенческой 
и работающей 
молодежи 
совместно 
с ветеранами 
комсомола 
в общегородском 
субботнике)

май, сентябрь
2018 года

территория 
нижнего тагила

Управление 
по развитию 

физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики, 
Управление городским 

хозяйством, 
отдел экологии 

и природопользования,
городской совет 
ветеранов ВЛКСМ

13. организация 
тематических 
выставок 
об истории и опыте 
работы ВЛКСМ  
в г. нижний тагил

сентябрь-октябрь
2018 года

образовательные 
учреждения, 
библиотеки

Управление 
образования, 

МбУК «центральная 
городская библиотека»

14. Литературно-
музыкальная 
гостиная, 
посвященная  
100-летию рКСМ –
ВЛКСМ – рСМ

октябрь
2018 года

МбУ «Музей 
памяти воинов»

МбУ «Музей 
памяти воинов»

15. тематические 
кураторские часы 
в учреждениях 
профессионального 
образования  
г. нижний тагил 
«Комсомольский 
час»

сентябрь-октябрь
2018 года

Учреждения 
среднего и высшего 
профессионального 
образования  
г. нижний тагил

администрации 
районов, 

районные советы 
ветеранов ВЛКСМ
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16. Создание городских 
выставок, 
передвижных 
экспозиций 
«Мы из комсомола», 
«история 
комсомола», 
«Все о комсомоле», 
«Комсомольцы 
нашего города», 
«Эпоха комсомола»

август-сентябрь
2018 года

МбУК 
«горнозаводской 

Урал», 
городской архив, 
музеи предприятий, 
учебных заведений

Управление культуры, 
Управление образования, 
Управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики, 
администрации 
районов, 

городской Совет 
ветеранов ВЛКСМ, 
советы ветеранов 

районов, предприятий

17. Кинолекторий 
«Юность моя – 
комсомол!»

сентябрь, октябрь
2018 года

МбУ до дЮц 
«Красногвардеец»,

Управление культуры

18. Классный час  
«от октябренка 
до комсомольца»

октябрь
2018 года

образовательные 
учреждения города

Управление 
образования

19. Концертные 
программы
«Это наша с тобою 
страна, это наша 
с тобой биография»

октябрь 
2018 года

Учреждения 
дополнительного 
образования

Управление 
образования

20. организация 
тематических 
выставок об истории 
и опыте работы 
ВЛКСМ в городе

сентябрь-октябрь
2018 года

образовательные 
учреждения города

Управление 
образования

21. Встречи 
с ветеранами-
комсомольцами, 
беседы, 
тематические часы: 
«равнение 
на комсомольцев», 
«Комсомольская 
юность моя», 
«диалог поколений»

октябрь-ноябрь
2017 года, 
2018 года

Филиалы МбУК 
дц «Урал»

Управление культуры,
МбУК «досуговый 
центр «Урал»

22. Сплав по р. Чусовой 
с участием лидеров 
комсомольского 
движения города

июнь-июль
2018 года

Свердловская обл.,
р. Чусовая

городской Совет 
ветеранов ВЛКСМ

23. беседы об истории 
ВЛКСМ

октябрь
2018 года

МбУ до дЮц 
районов города

Управление 
образования

24. Спортивно- 
развлекательные 
программы 
с участием ветеранов 
и учащейся молодежи 
«Спорт и комсомол 
всегда вместе»

2018 года Учреждения, 
культуры, 

образования и спорта

Управления образования, 
Управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики, 
городской Совет 
ветеранов ВЛКСМ

25. Митинг, возложение 
цветов и гирлянд 
к памятнику 
первым 
комсомольцам

август 
2018 года

Комсомольская 
площадь
(пр. Ленина)

Управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики, 
городской Совет 
ветеранов ВЛКСМ

26. прием у глав 
администраций 
районов 
ветеранов ВЛКСМ

26 октября 
2018 года

администрации 
районов

главы районов, 
районные Советы 
ветеранов ВЛКСМ

27. торжественные 
слеты ветеранского 
комсомольского 
актива в районах 
города, 
посвященные 
100-летию ВЛКСМ

26 октября 
2018 года

Учреждения культуры 
районов города

главы районов, 
районные Советы 
ветеранов ВЛКСМ

28. открытие 
мемориальных досок, 
посвященных 
отправке эшелонов 
«тагильский 
комсомолец» 
и фронтовым 
молодежным 
бригадам УВЗ

29 октября 
2018 года

дзержинский район городской совет 
ветеранов ВЛКСМ, 
районный совет 
ветеранов ВЛКСМ

29. праздничный вечер, 
посвященный 100-й 
годовщине рКСМ –
ВЛКСМ – рСМ

29 октября 
2018 года

МбУ «городской 
дворец молодежи»

Управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики, 
Управление культуры, 
МбУ «городской 
дворец молодежи»,
городской Совет 
ветеранов ВЛКСМ

Приложение № 2      

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 07.11.2017  № 2670-ПА

сОсТАВ ОрГКОМИТЕТА

по подготовке и проведению в городе Нижний Тагил 
мероприятий, посвященных 100-летию 

российского Коммунистического союза Молодежи – 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза Молодежи – 

российского союза Молодежи

носов Сергей Константинович – глава города нижний тагил, 
председатель оргкомитета

Суров Валерий георгиевич – заместитель главы администрации города 
по социальной политике, 
заместитель председателя оргкомитета

алиев Валерий наврусович – председатель городского совета 
ветеранов ВЛКСМ, 
заместитель председателя оргкомитета 
(по согласованию)

Члены оргкомитета:

агеева Марина Владимировна – директор МбУК «нижнетагильский музей 
изобразительных искусств»

антонов Владимир иванович – ветеран ВЛКСМ

белорыбкина ольга ивановна – главный редактор телекомпании «телекон», 
ветеран ВЛКСМ

Ефимочкина Людмила борисовна – ветеран ВЛКСМ

Зайков николай иванович – ветеран ВЛКСМ

Злобина ирина Валерьевна – начальник отдела по делам архивов 
администрации города

Ленда андрей Евгеньевич – руководитель аппарата администрации города

Лошкин Сергей Леонардович – директор МаУ «нижнетагильская 
информационная компания «тагил-пресс»

Мальцев геннадий геннадьевич – глава администрации Ленинского района

Мартюшев Леонид Владимирович – ветеран ВЛКСМ

Меркушева Эльвира раисовна – директор МбУК нижнетагильский 
музей-заповедник «горнозаводской Урал»

Мигунова Лия анатольевна – начальник управления социальных программ 
и семейной политики администрации города

Михневич оксана Васильевна – директор МбоУ до «городской дворец 
творчества юных»

Мокрецова татьяна николаевна – директор МбУ городской дворец молодежи

панов борис алексеевич – ветеран ВЛКСМ

парамонов денис Владимирович – глава администрации тагилстроевского района

ревенко александр Юрьевич – глава администрации дзержинского района

Сащенко татьяна Валентиновна – начальник отдела по взаимодействию 
с общественными, религиозными организациями 
и развитию гражданских инициатив 
администрации города

Семиколенных татьяна Владимировна– председатель дзержинского районного Совета 
ветеранов ВЛКСМ

Скоморохов алексей Юрьевич – ветеран ВЛКСМ

Соколов борис яковлевич – президент торгово-промышленной палаты 
города нижний тагил, ветеран ВЛКСМ

Соловьев александр Владимирович – директор МаУ телекомпания «тагил-тВ»

Соловьев анатолий Витальевич – ветеран ВЛКСМ

тренихина галина александровна – председатель тагилстроевского районного 
Совета ветеранов ВЛКСМ

тябут галина Васильевна – ветеран ВЛКСМ

Узкова ольга Михайловна – директор МбоУ Лицей, ветеран ВЛКСМ

Хороший иван иванович – председатель городского совета ветеранов 
войны и труда, пенсионеров и госслужбы

Юрлов игорь Евгеньевич – начальник управления образования 
администрации города

Юрченко Владимир прокопьевич – начальник Управления городским хозяйством
администрации города

Юрчишина Светлана Валерьевна – начальник управления культуры 
администрации города

язовских дмитрий Валерьевич – начальник Управления по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации города

якимова наталья петровна – директор МбУК 
«центральная городская библиотека»

администрация  города нижний тагил

Постано Вление

от 07.11.2017    № 2663-Па

О присвоении наименования новой улице на территории города Нижний Тагил

В соответствии с Земельным кодексом российской Федерации, градостроительным 
кодексом российской Федерации, постановлением администрации города нижний та-
гил от 01.03.2017 № 492-па «об утверждении проекта внесения изменений в проект 
планировки и проект межевания территории жилого района «Южный», расположенно-
го на территории городского округа нижний тагил в районе поселка Зональный», в свя-
зи с необходимостью формирования и постановки на государственный кадастровый 
учет земельных участков в жилом районе «Южный», руководствуясь Уставом города 
нижний тагил,

ПОсТАНОВЛЯЮ:

1. присвоить наименование новой улице «70-летия победы» во вновь строящемся 
жилом районе «Южный».

2. опубликовать данное постановление в газете «тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города нижний тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.
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администрация  города нижний тагил

Постано Вление

от 07.11.2017    № 2664-Па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 30.11.2015 № 3106-ПА «Об утверждении Положения о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений города Нижний Тагил 
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»

В  целях  приведения  муниципальных 
правовых актов в соответствие с законода-
тельством,  руководствуясь  Уставом  города 
нижний тагил,

ПОсТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в  постановление администра-
ции  города нижний тагил  от  30.11.2015 
№ 3106-па  «об  утверждении положения 
о  формировании  муниципального  задания 
на  оказание  муниципальных  услуг  (выпол-
нение  работ)  в  отношении  муниципальных 
учреждений города нижний тагил и финан-
совом  обеспечении  выполнения  муници-
пального  задания»  (в  редакции  постанов-
лений администрации города нижний тагил 
от  06.12.2016  № 3418-па,  от 27.01.2017 
№ 180-па) следующие изменения:

1)  пункты 7, 8 изложить в следующей ре-
дакции:
«7.  В  целях  доведения  объема  фи-

нансового  обеспечения  выполнения  му-
ниципального  задания,  рассчитанного  в 
соответствии с положением, до уровня фи-
нансового обеспечения в пределах бюджет-
ных  ассигнований,  предусмотренных  глав-
ному  распорядителю  средств  бюджета  на 
предоставление  субсидий  на  финансовое 
обеспечение  выполнения  муниципального 
задания,  применяются  (при  необходимо-
сти) коэффициенты выравнивания, опреде-
ляемые  указанным  главным  распорядите-
лем средств бюджета.
8. при  формировании  муниципального 

задания  в  период  до  начала  срока  форми-
рования  муниципального  задания  на  2018 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
значение базового норматива затрат на ока-
зание муниципальной услуги и значение от-
раслевого корректирующего коэффициента 
к  базовому  нормативу  затрат  на  оказание 
муниципальной  услуги  определяются  орга-
ном, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя муниципального бюджетно-
го или автономного учреждения.».

2.  Внести  в положение  о  формирова-
нии  муниципального  задания  на  оказание 
муниципальных  услуг  (выполнение  работ) 
в  отношении  муниципальных  учреждений 
города нижний тагил и финансовом обеспе-
чении выполнения муниципального задания, 
утвержденное  постановлением админи-
страции города нижний тагил  от  30.11.2015 
№ 3106-па  «об  утверждении положения 
о  формировании  муниципального  задания 
на  оказание  муниципальных  услуг  (выпол-
нение  работ)  в  отношении  муниципальных 
учреждений города нижний тагил и финан-
совом  обеспечении  выполнения  муници-
пального  задания»  (в  редакции  постанов-
лений администрации города нижний тагил 
от  06.12.2016  № 3418-па,  от 27.01.2017 
№ 180-па), следующие изменения:

1)  первый  абзац пункта 3  после  слов 
«на платной основе» дополнить словами «в 
рамках муниципального задания»;

2)  пятый абзац пункта 3 после слов «(воз-
можные)  отклонения  в  процентах»  допол-
нить словами «(абсолютных величинах)»;

3)  в  первом  абзаце  пункта 5  слова «на 
предоставление  субсидии  на  финансовое 
обеспечение  выполнения  муниципального 
задания (далее – субсидия)» заменить сло-
вами  «на  финансовое  обеспечение  выпол-
нения муниципального задания»;

4)  пункты 7, 8 изложить в следующей ре-
дакции:
«7. распределение показателей  объема 

муниципальных  услуг  (работ),  содержащих-
ся в муниципальном задании, утвержденном 
муниципальному  учреждению,  между  соз-
данными им в установленном порядке обосо-
бленными  подразделениями  (при  принятии 
муниципальным  учреждением  соответству-
ющего  решения)  или  внесение  изменений 
в  указанные  показатели  осуществляется  в 
соответствии  с  положениями  настоящего 
раздела по форме, установленной для муни-
ципального  задания,  предусмотренной  при-
ложением  №  1  к  настоящему положению, 
с  заполнением  показателей,  определенных 
муниципальным учреждением.
8. Муниципальное задание формируется 

на оказание муниципальных услуг (выполне-

ние работ), определенных в качестве основ-
ных видов деятельности муниципальных уч-
реждений, содержащихся в общероссийских 
базовых  (отраслевых)  перечнях  (классифи-
каторах) государственных и муниципальных 
услуг,  оказываемых  физическим  лицам  (да-
лее  –  общероссийские  базовые  перечни),  и 
в  соответствии  с  региональным  перечнем 
(классификатором)  государственных  (муни-
ципальных)  услуг,  не  включенных  в  обще-
российские  базовые  (отраслевые)  перечни 
(классификаторы)  государственных  и  муни-
ципальных услуг, и работ, оказание и выпол-
нение  которых  предусмотрено  нормативны-
ми  правовыми  актами  субъекта российской 
Федерации (муниципальными  правовыми 
актами),  в  том  числе  при  осуществлении 
переданных  им  полномочий российской 
Федерации и  полномочий  по  предметам  со-
вместного ведения российской Федерации и 
субъектов российской  Федерации (далее  – 
региональные перечни).»;

5)  пункт 10  изложить  в  следующей  ре-
дакции:
«Муниципальное  задание,  распределе-

ние показателей объема муниципальных ус-
луг (работ), содержащихся в муниципальном 
задании,  утвержденном  муниципальному 
учреждению,  между  созданными  им  в  уста-
новленном порядке обособленными подраз-
делениями  и  отчет  о  выполнении  муници-
пального  задания,  формируемый  согласно 
пункту 43  настоящего положения,  разме-
щаются  в  установленном  Министерством 
финансов российской  Федерации порядке 
на  официальном  сайте  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «интернет» по 
размещению  информации  о  государствен-
ных  и  муниципальных  учреждениях  (www.
bus.gov.ru),  а  также  могут  быть  размещены 
на  официальных  сайтах  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «интернет» 
главных распорядителей средств бюджета, в 
ведении которых находятся муниципальные 
казенные  учреждения,  и  органов,  осущест-
вляющих функции и полномочия учредителя, 
и на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» му-
ниципальных учреждений.»;

6)  в  третьем и  пятом  абзацах  пункта  12 
слова «включенной в ведомственный пере-
чень»  заменить  словами  «установленной 
муниципальным заданием»;

7)  в  пункте  17  слова  «в  базовом  (от-
раслевом)  перечне»  заменить  словами  «в 
общероссийском  базовом  перечне  и  (или) 
региональном перечне»;

8)  подпункт 2 пункта 19 изложить в сле-
дующей редакции:
«2)  затраты  на приобретение  матери-

альных  запасов  и  на  приобретение  дви-
жимого  имущества  (основных  средств  и 
нематериальных  активов),  не  отнесенного 
к  особо  ценному  движимому  имуществу  и 
используемого  в  процессе  оказания  муни-
ципальной  услуги,  с  учетом  срока  его  по-
лезного использования, а также затраты на 
аренду указанного имущества;»;

9)  пункт 20 дополнить подпунктом 7 сле-
дующего содержания:
«7)  затраты  на содержание  объектов 

особо  ценного  движимого  имущества,  а 
также затраты на аренду указанного имуще-
ства.»;

10)  подпункт 2 пункта 28 изложить в сле-
дующей редакции:
«2)  затраты  на приобретение  матери-

альных  запасов  и  на  приобретение  дви-
жимого  имущества  (основных  средств  и 
нематериальных  активов),  не  отнесенного 
к  особо  ценному  движимому  имуществу  и 
используемого  в  процессе  выполнения  ра-
боты, с учетом срока его полезного исполь-
зования, а также затраты на аренду указан-
ного имущества;»;

11)  второй  абзац  пункта 38  изложить  в 
следующей редакции:
«объем субсидии может быть увеличен 

в  течение  срока  выполнения  муниципаль-
ного  задания  в  случае  изменения  законо-
дательства российской Федерации о нало-
гах и сборах, в том числе в случае отмены 

ранее  установленных  налоговых  льгот. 
изменение  нормативных  затрат,  опреде-
ляемых  в  соответствии  с  настоящим по-
ложением,  в  течение  срока  выполнения 
муниципального  задания  осуществляется 
(при  необходимости)  в  случаях,  предусмо-
тренных  нормативными  правовыми  актами 
российской  Федерации  (включая  внесение 
изменений  в  указанные  нормативные  пра-
вовые акты), приводящих к изменению объ-
ема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания.»;

12)  пункт 38 дополнить четвертым абза-
цем следующего содержания:
«при  досрочном  прекращении  выполне-

ния муниципального задания в связи с реор-
ганизацией муниципального бюджетного или 
автономного учреждения неиспользованные 
остатки  субсидии  подлежат  перечислению 
соответствующим  муниципальным  бюджет-
ным  и  автономным  учреждениям,  являю-
щимся правопреемниками.»;

13)  пункты  41 и  42  изложить  в  следую-
щей редакции:
«41. перечисление субсидии  осущест-

вляется в соответствии с графиком, содер-
жащимся в соглашении или правовых актах, 
указанных в пунктах 37 и 40 настоящего по-
ложения,  не  реже  одного  раза  в  квартал  в 
сумме, не превышающей:
1)  25 процентов годового размера субси-

дии в течение I квартала;
2)  50 процентов годового размера субси-

дии в течение первого полугодия;
3)  75 процентов годового размера субси-

дии в течение 9 месяцев.
превышение  предельного  уровня  пере-

числения  субсидии  за  период  возможно  по 
согласованию с органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя бюджет-
ных  или  автономных  учреждений  и  заме-
стителем главы администрации  города  по 
финансово-экономической политике.
42. перечисление платежа,  завершаю-

щего выплату субсидии, в IV квартале долж-
но  осуществляться  после  предоставления 
в  срок,  установленный  в  муниципальном 
задании,  муниципальным  бюджетным  или 
автономным  учреждением  предваритель-
ного  отчета  о  выполнении  муниципального 
задания  в  части  предварительной  оценки 
достижения  плановых  показателей  годово-
го  объема  оказания  муниципальных  услуг 
за  соответствующий  финансовый  год,  со-
ставленного по форме, аналогичной форме 
отчета о выполнении муниципального зада-
ния, предусмотренной приложением № 2 к 
настоящему положению.  В  предваритель-
ном отчете указываются показатели по объ-
ему и качеству, запланированные к исполне-
нию  по  завершении  текущего  финансового 
года  (с  учетом  фактического  выполнения 
указанных  показателей  на  отчетную  дату). 
В случае если показатели предварительной 
оценки  достижения  плановых  показателей 
годового  объема  оказания  муниципальных 
услуг,  указанные  в  предварительном  от-
чете,  меньше  показателей,  установленных 
в  муниципальном  задании  (с  учетом  допу-
стимых  (возможных)  отклонений),  то  муни-
ципальное  задание  подлежит  уточнению  в 
соответствии с указанными в предваритель-
ном отчете показателями.
Если  на  основании  отчета  о  выполнении 

муниципального задания, предусмотренного 
пунктом  43  настоящего положения,  показа-
тели  объема,  указанные  в  отчете  о  выпол-
нении муниципального задания, меньше по-
казателей, установленных в муниципальном 
задании  (с  учетом  допустимых  (возможных) 
отклонений),  то  соответствующие  средства 
субсидии подлежат перечислению в бюджет 
в  соответствии  с  бюджетным  законодатель-
ством российской  Федерации в  объеме,  со-
ответствующем  показателям,  характеризу-
ющим  объем  неоказанной  муниципальной 
услуги (невыполненной работы).
предварительный  отчет  об  исполнении 

муниципального  задания  в  части  работ  за 
соответствующий  финансовый  год,  указан-
ный  в  абзаце  первом  настоящего  пункта, 
представляется  муниципальным  бюджет-
ным или автономным учреждением при уста-
новлении  органом,  осуществляющим  функ-

ции  и  полномочия  учредителя,  требования 
о  его  представлении  в  муниципальном  за-
дании. В случае если органом, осуществля-
ющим  функции  и  полномочия  учредителя  в 
отношении  муниципальных  бюджетных  или 
автономных  учреждений,  устанавливаются 
требования  о  представлении  предваритель-
ного  отчета  о  выполнении  муниципального 
задания в части, касающейся работ, за соот-
ветствующий  финансовый  год,  заполнение 
и оценка предварительного отчета осущест-
вляется  в  порядке,  определенном  абзацем 
первым настоящего пункта.
требования, установленные  пунктами 

41 и 42 настоящего положения, связанные 
с перечислением субсидии, не распростра-
няются:
1)  на  муниципальное бюджетное  или 

автономное  учреждение,  оказание  услуг 
(выполнение работ) которого зависит от се-
зонных условий, если органом, осуществля-
ющим  функции  и  полномочия  учредителя, 
не установлено иное;
2)  на  учреждение, находящееся  в  про-

цессе реорганизации или ликвидации;
3)  на  предоставление  субсидии  в  части 

выплат в рамках указов президента россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«о  мероприятиях  по  реализации  муници-
пальной  социальной  политики»,  от  1  июня 
2012  года  №  761  «о национальной  стра-
тегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы»;
4)  на  муниципальное бюджетное  или 

автономное  учреждение,  оказывающее  му-
ниципальные  услуги  (выполняющее  рабо-
ты),  процесс  оказания  (выполнения)  кото-
рых  требует  неравномерного  финансового 
обеспечения  в  течение  финансового  года, 
если  органом,  осуществляющим  функции 
и полномочия учредителя в отношении му-
ниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, не установлено иное.»;

14)  пункт 43 дополнить третьим абзацем 
следующего содержания;
«В  случае  если  органом,  осуществляю-

щим  функции  и  полномочия  учредителя  в 
отношении  муниципальных  бюджетных  или 
автономных  учреждений,  главным  распоря-
дителем  средств  бюджета,  в  ведении  кото-
рого  находятся  муниципальные  казенные 
учреждения,  предусмотрено  представление 
отчета  о  выполнении  муниципального  за-
дания  в  части,  касающейся  показателей 
объема оказания муниципальных услуг (вы-
полнения работ), на иную дату (ежемесячно, 
ежеквартально),  показатели  отчета  форми-
руются на отчетную дату нарастающим ито-
гом с начала года. при этом орган, осущест-
вляющий функции и полномочия учредителя 
в  отношении  муниципальных  бюджетных 
или автономных учреждений, и главный рас-
порядитель средств бюджета, в ведении ко-
торого  находятся  муниципальные  казенные 
учреждения,  вправе  установить  плановые 
показатели достижения результатов на уста-
новленную им отчетную дату в процентах от 
годового  объема  оказания  муниципальных 
услуг (выполнения работ) или в натуральных 
показателях  как  для  муниципального  зада-
ния в целом, так и относительно его части (с 
учетом  неравномерного  процесса  их  оказа-
ния (выполнения).»;

15)  второй  абзац  пункта 45  дополнить 
словами  «,  а  также  информацией  по  фак-
тическому  исполнению  перечня  единиц 
оказываемых услуг (выполняемых работ) за 
отчетный период.»;

16)  приложения  № 1  и  № 2  к положе-
нию изложить в новой редакции (приложе-
ние № 1, № 2);

17)  в приложении № 4 к положению раз-
дел 2 «показатели качества» исключить.

3. настоящее постановление вступает в 
силу с 1 января 2018 года.

4. опубликовать данное постановление 
в  газете  «тагильский  рабочий» и  разме-
стить  на  официальном  сайте  города ниж-
ний тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель 
Главы Администрации города.
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Приложение № 1   

к постановлению Администрации города  от 07.11.2017  № 2664-ПА

Приложение № 1

к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

УтВЕрЖдаЮ

руководитель
(уполномоченное лицо)

___________________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя
средств бюджета, муниципального учреждения)

______________   _________   __________________
      (должность)          (подпись)       (расшифровка подписи)

«___» ____________ 20___ года.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
<1>

на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов

(окончание на 50-53-й стр.)
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----------------------------------------------------------------

<1>  номер муниципального задания присваивается главным распорядителем средств местного бюджета в отношении казенных учреждений и (или) органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных (автономных) учреждений.

<2> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию му-
ниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципального услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, 
а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные уч-
реждения, и единицы их измерения.

<5> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.

<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

<7> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения уста-
навливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

<8> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством российской Федерации в рамках 
муниципального задания. при оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

<9> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

<10> Указывается, в том числе, документ, содержащий перечень единиц оказываемых услуг (выполняемых работ) с плановой разбивкой выполнения по кварталам (с учетом 
специфики, сезонности оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года) 

<11> К отчету об исполнении муниципального задания прилагается (в том числе) информация по фактическому исполнению перечня единиц оказываемых услуг (выполняемых 
работ) за отчетный период. 

<12> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах 
которого оно  (его часть) считается  выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим  функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или 
автономных  учреждений,  главным  распорядителем  средств  бюджета,  в  ведении  которого  находятся  муниципальные  казенные  учреждения,  решения  об  установлении  общего 
допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом 
случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования 
о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муници-
пального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так 
и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

Приложение № 2   

к постановлению Администрации города  от 07.11.2017  № 2664-ПА

Приложение № 2

к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

муниципального задания № ____ 
<1>

на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов
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----------------------------------------------------------------

<1> Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию му-
ниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

<3> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

<4> Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении 
муниципального задания. при установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания 
муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения резуль-
татов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного 
года. при установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муни-
ципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

<5> В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года. 

<6>  рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), 
на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), 
в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей ка-
чества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения 
показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой 
единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

<7>  рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

№
п/п

Документ Требования к документу

12. для заявителей на предоставление субсидий выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос):

1) Копия договора франчайзинга (коммерческой концессии) Заверяется подписью уполномоченного лица и печатью Франчайзера.
В случае отсутствия на момент подачи заявки договора франчайзинга 
(коммерческой концессии), зарегистрированного в Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности (роспатенте), крайний срок 
предоставления соответствующего документа 15.12.2017 года

2) Копия свидетельства о государственной 
регистрации предоставления права использования 
в предпринимательской деятельности комплекса 
принадлежащих правообладателю исключительных прав 
по договору франчайзинга (коммерческой концессии) 
либо копии документов, подтверждающих направление 
договора на регистрацию в роспатент 
(копия уведомления, подтверждающего направление 
договора на регистрацию, или иные документы)

Заверяется подписью уполномоченного лица и печатью Франчайзера.
В случае отсутствия на момент подачи заявки свидетельства о 
государственной регистрации предоставления права использования 
в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих 
правообладателю исключительных прав по договору франчайзинга 
(коммерческой концессии),  зарегистрированного в Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности (роспатенте), крайний срок 
предоставления соответствующего документа 15.12.2017 года

3) Копии платежных документов, подтверждающих расходы 
заявителя на выплату по передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос) в размере не менее 15% 
от размера заявленной субсидии.
Юридические лица предоставляют платежные 
документы, подтверждающие расходы, осуществленные 
только безналичным путем: копии платежных поручений, 
заверенных банком, со ссылкой на документ, 
на основании которого осуществлялся платеж, 
с приложением копии данного документа.
индивидуальные предприниматели в качестве 
платежных документов о безналичном расчете 
предоставляют копии платежных поручений, 
заверенных банком, со ссылкой на документ, 
на основании которого осуществлялся платеж, 
с приложением копии данного документа.
В случае наличного расчета должны быть предоставлены 
копии квитанций к приходному кассовому ордеру, 
товарных и кассовых чеков, бланков строгой отчетности

Заверяются подписью руководителя и печатью  
(при наличии) юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем, платежные поручения заверены подписью 
сотрудника и печатью банка

администрация  города нижний тагил

Постано ВлЕниЕ

от 07.11.2017    № 2668-Па

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления целевых грантов (субсидий) 
начинающим субъектам малого предпринимательства на уплату первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудования, выплату по передаче прав 
на франшизу (паушальный взнос) в городе Нижний Тагил в 2017 году

В  целях  реализации  мероприятий подпрограммы  № 11  «раз-
витие  малого  и  среднего  предпринимательства»  муниципальной 
программы  «повышение  эффективности деятельности  органов 
местного  самоуправления  города нижний тагил  до  2020 года», 
утвержденной  постановлением администрации  города нижний 
тагил от 11.12.2013 № 2944, руководствуясь Уставом города ниж-
ний тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в положение  о  порядке  предоставления  целевых 
грантов  (субсидий)  начинающим  субъектам  малого  предприни-
мательства  на  уплату  первого  взноса  при  заключении  договора 
лизинга  оборудования,  выплату  по  передаче  прав  на  франшизу 
(паушальный взнос) в городе нижний тагил в 2017 году, утверж-
денное  постановлением администрации  города нижний тагил 
от  25.07.2017  № 1765-па  (с  изменениями,  внесенными  поста-
новлениями администрации  города нижний тагил  от  15.09.2017 
№ 2256-па, от 05.10.2017 № 2440-па), следующие изменения:

1)  подпункт 12 пункта 24 изложить в новой редакции согласно 
приложению; 

2)  пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Комиссия рассматривает заявки в срок не более 30 кален-

дарных дней с даты окончания приема заявок.»;

3) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45.  Комиссия  принимает  решение  о  победителях  конкурсно-

го отбора и размере субсидии каждому победителю конкурсного 
отбора. победителями  конкурсного  отбора  становятся  не  менее 
4  участников,  имеющих  наибольшие  средние  баллы  в  рейтинге 
участников конкурсного отбора.
Комиссия распределяет между начинающими субъектами ма-

лого предпринимательства, набравшими наибольшее количество 
баллов и включенными в рейтинг, объем выделенных и перечис-
ленных на указанные цели лимитов средств.».

2. опубликовать данное постановление в газете «тагильский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте города нижний тагил.

В. Ю. ПиНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

Прилож ЕниЕ  

к постановлению Администрации города  от 07.11.2017  № 2668-ПА

изменения в Положение о порядке предоставления целевых грантов (субсидий) 
начинающим субъектам малого предпринимательства на уплату первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудования, выплату по передаче прав 

на франшизу (паушальный взнос) в городе Нижний Тагил
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иНфОрмАциОННОе 

СООбщеНие

Глава  города  С. К. Носов 
объявляет  о  проведении 
публичных  слушаний  по  во-
просу  «О  предоставлении 
разрешения  на  условно  раз-
решенный  вид  использо-
вания  земельного  участка 
с  кадастровым  номером 
66:56:0601014:55,  располо-
женного по адресу город Ниж-
ний Тагил, Черноисточинское 
шоссе, 19а,  –  «объекты фар-
мацевтического  и  медицин-
ского обслуживания».

данные  публичные  слуша-
ния проводятся в целях получе-
ния разрешения на реконструк-
цию  входной  группы  нежилого 
помещения  на  первом  этаже 
многоквартирного  жилого  дома 
по  адресу  Черноисточинское 
шоссе, 19а.
публичные слушания  со-

стоятся  28 ноября  2017 года,  с 
14.00  до  14.20  час.,  в  помеще-
нии  Управления  архитектуры 
и  градостроительства адми-
нистрации  города,  кабинет 15 
(622001,  город нижний тагил, 
улица Красноармейская, 36).
регистрация  участников пу-

бличных  слушаний  будет  осу-
ществляться  по  документам, 
удостоверяющим  личность,  с 
13.55.
Участником  публичных  слу-

шаний  может  быть  любой  жи-
тель тагилстроевского района 
города нижний тагил.

Телефон для справок: 
41-94-87

глаВа города нижний тагил

Постано ВлЕниЕ

от 07.11.2017    № 201-Пг

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

земельного участка с кадастровым номером 66:56:0601014:55»
В  соответствии  с градостроительным  ко-

дексом российской  Федерации,  статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ  «об  общих  принципах  организа-
ции  местного  самоуправления  в российской 
Федерации», положением  о  публичных  слу-
шаниях на территории городского округа ниж-
ний тагил,  утвержденным решением ниж-
нетагильской  городской думы  от  14.07.2005 
№ 69  (в  редакции решений нижнетагиль-
ской  городской думы  от  06.10.2005  № 75, 
от  26.04.2007  № 27,  от  26.05.2016 № 35), 
правилами землепользования  и  застройки 
городского  округа нижний тагил,  утвержден-
ными решением нижнетагильской  город-
ской 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),  вы-
ступая  инициатором  назначения  публичных 
слушаний в связи с поступившим заявлением 
от рыковой ирины Викторовны от 25.10.2017 
№ 21-01/8512, руководствуясь Уставом горо-
да нижний тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. назначить  публичные  слушания  по  во-
просу «о  предоставлении  разрешения  на 
условно  разрешенный  вид  использования 

земельного  участка  с  кадастровым  номером 
66:56:0601014:55,  расположенного  по  адре-
су  город нижний тагил,  Черноисточинское 
шоссе, 19а,  –  «объекты  фармацевтического 
и  медицинского  обслуживания»  (далее  –  пу-
бличные слушания).

2. провести  публичные  слушания  28 ноя-
бря 2017 года, с 14.00 до 14.20 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации города по адресу: 
622001,  город нижний тагил,  улица  Красно-
армейская, 36, кабинет 17.

3. организатором проведения публичных 
слушаний  определить  Комиссию  по  земле-
пользованию  и  застройке  города нижний 
тагил.

4. ответственным  за  проведение  публич-
ных  слушаний  назначить  Управление  архи-
тектуры  и  градостроительства администра-
ции города.

5.  Управлению  архитектуры  и  градостро-
ительства администрации  города  направить 
извещения  о  проведении  публичных  слуша-
ний  правообладателям  земельных  участков, 
имеющим общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, и правообладателям 

объектов капитального строительства, распо-
ложенных  на  земельных  участках,  имеющих 
общие  границы  с  земельным  участком,  при-
менительно  к  которому  запрашивается  дан-
ное разрешение, в срок не позднее чем через 
десять  дней  со  дня  поступления  заявления 
о  предоставлении  разрешения  на  условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка.

6.  Ведущим  публичных  слушаний  назна-
чить  начальника  Управления  архитектуры  и 
градостроительства администрации  города 
К. я. никкеля.

7. опубликовать  данное  постановление  и 
извещение  о  проведении  публичных  слуша-
ний  в  газете  «тагильский  рабочий» и  разме-
стить  на  официальном  сайте  города нижний 
тагил.

8.  Контроль за  выполнением  настояще-
го  постановления  возложить  на  начальника 
Управления  архитектуры  и  градостроитель-
ства администрации города К. я. никкеля.
Срок контроля – 15 февраля 2018 года.

В. Ю. ПиНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель 
Главы Администрации города.

администрация  города нижний тагил

Постано ВлЕниЕ

от 07.11.2017    № 2669-Па

О внесении изменений в состав Наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения «Агентство рекламно-информационного Содействия»

В связи с кадровыми перемещениями и изменениями функциональных обязан-
ностей членов наблюдательного совета, в соответствии с Федеральным законом 
от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «об автономных учреждениях», постановлением 
администрации  города нижний тагил  от  19.02.2016 № 451-па  «об  утверждении 
Устава муниципального автономного учреждения «агентство рекламно-информа-
ционного Содействия», руководствуясь Уставом города нижний тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав наблюдательного совета муниципального автономного уч-
реждения «агентство рекламно-информационного Содействия», созданного по-
становлением администрации  города нижний тагил  от  13.04.2016 № 1065-па 
«о создании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 
«агентство рекламно-информационного Содействия»  (в  редакции  постановле-
ний администрации города нижний тагил от 30.01.2017 № 209-па, от 28.04.2017 
№ 992-па, от 01.08.2017 № 1848-па), изменения, изложив его в новой редакции 
(Приложение).

2. опубликовать данное постановление в газете «тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города нижний тагил.

В. Ю. ПиНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

Прилож ЕниЕ   

к постановлению Администрации города  от 07.11.2017  № 2669-ПА

богданов Вячеслав Владимирович – специалист по связям с общественностью 
муниципального автономного учреждения 
«агентство рекламно-информационного Содействия»

Ленда андрей Евгеньевич – руководитель аппарата 
администрации города нижний тагил

Лошкин Сергей Леонардович – директор муниципального автономного учреждения 
«нижнетагильская информационная компания 
«тагил-пресс»

Михайлова Марина Валерьевна – начальник Управления муниципального имущества 
администрации города нижний тагил

Старикова татьяна борисовна – юрисконсульт муниципального автономного учреждения 
«агентство рекламно-информационного Содействия»

темнов игорь анатольевич – директор муниципального унитарного предприятия 
«тагильский трамвай»

Состав Наблюдательного совета муниципального автономного 
учреждения «Агентство рекламно-информационного Содействия»

нижнЕтагилЬсКая городсКая дУма

сЕдЬмой соЗЫВ

третье заседание

рЕШЕниЕ
от 26.10.2017               № 43

О внесении изменений в решение Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2010 № 67 «Об утверждении 
генерального плана городского округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил 

на период до 2030 года» (в редакции решения Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 32)

рассмотрев постановление главы города нижний тагил от 29.09.2017 № 181-пг «о 
внесении на рассмотрение и утверждение в нижнетагильскую городскую думу проекта 
решения нижнетагильской городской думы «о внесении изменений в решение нижне-
тагильской городской думы от 25.11.2010 № 67 «об утверждении генерального плана 
городского  округа нижний тагил  применительно  к  населенному  пункту  город нижний 
тагил на период до 2030 года (в редакции решения нижнетагильской городской думы 
от 28.06.2013 № 32)», в соответствии с градостроительным кодексом российской Феде-
рации, Фе деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», с учетом протокола 
публичных слушаний от 29.08.2017 и заключения о результатах публичных слушаний от 
29.08.2017, руководствуясь статьей 21 Уста ва города нижний тагил,

Нижнетагильская городская Дума реШиЛА:

1. Схему № 2 генерального плана города нижний тагил части второй «Карты (схемы) 
территориального планирования» генерального плана города нижний тагил  примени-
тельно к населенному пункту город нижний тагил на период до 2030 года, утвержденно-

го решением нижнетагильской городской думы от 25.11.2010 № 67 (в редакции реше-
ния нижнетагильской городской думы от 28.06.2013 № 32), изложить в новой редакции 
(Приложение к настоящему Решению).

2. настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

3. опубликовать настоящее решение в газете «тагильский рабочий» и раз местить 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  землепользо ванию  (Шве-
дов К. н.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы

____________

А. А. ПыриН 

Глава города 
Нижний Тагил

____________

С. К. НОСОВ
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УЧреДиТеЛи:
администрация города нижнего тагила,
городская дума.

приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства рФ
о средствах массовой информации.
территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

изДАТеЛь:
МУ «нижнетагильская 
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реДАКТОр
Владимир Олегович ТрОиН
(тел. (3435) 41-49-86)

АДреС реДАКции :
622001, г. нижний тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
номер набран и сверстан
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Подписной индекс 2109

реклама

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровым  инженером  Чесноковой  Татьяной  Александровной  (622016, 

Свердловская область, г. нижний тагил, ул. Ермака, 44а, t-chesn@mail.ru, телефон 
8-922-133-87-78,  № 26262) выполняются кадастровые  работы  в  отношении 
земельного  участка  с  кадастровым  № 66:56:0401005:124,  расположенного: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВз» по Салдинскому тракту, 
бригада 8, уч. 124.

Заказчиком  кадастровых  работ  является постникова Валентина  Васильевна 
(Свердловская область, г. нижний тагил, ул. тельмана, 54-55, тел. 8-919-399-54-60).

Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы состоится  по 
адресу: г. нижний тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 11 декабря 2017 г., в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. нижний тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

требования о  проведении  согласования  местоположения  границ  земельных 
участков на местности принимаются с 10 ноября по 1 декабря 2017 г., обоснованные 
возражения  о  местоположении  границ  земельных  участков  после  ознакомления  с 
проектом межевого плана принимаются с 10 ноября по 8 декабря 2017 г. по адресу: 
г. нижний тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный  земельный  участок,  с  правообладателем  которого  требуется  со-
гласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:56:0401005:125 (адрес: 
обл. Свердловская, г. нижний тагил, СК № 3 по «УВЗ» по Салдинскому тракту, бри-
гада 8, уч. 125).

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»).реклама

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Глинкиной Лидией Александровной (622001, Сверд-

ловская область, г. нижний тагил, ул. огаркова, 2, офис 11, lida-belousova@bk.ru, теле-
фон 8-982-697-33-13, 66-10-161) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0201006:105, расположенного: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СДТ 
«Горняк-1» рудника им. III интернационала, ул. западная, дом 104, выполняют-
ся кадастровые работы в связи уточнением местоположения границы и площа-
ди земельного участка. 

Заказчиком  кадастровых  работ  является ценев  Эдуард николаевич (Свердлов-
ская  область,  г. нижний тагил,  Черноисточинское  шоссе,  дом 20,  кв. 70,  телефон 
8-982-627-41-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится  по  адресу:  г. нижний тагил,  ул. огаркова, 2,  офис 11,  11 декабря 
2017 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. нижний тагил, ул. огаркова, 2, офис 11.

обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в  проекте  межевого  плана,  и  требования  о  проведении  согласования  местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября по 24 ноября 
2017 г. по адресу: г. нижний тагил, ул. огаркова, 2, офис 11.

Смежный  земельный  участок,  с  правообладателем  которого  требуется  со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0201006:104, (адрес 
обл. Свердловская, г. нижний тагил, Сд т «горняк-1» рудника им. III интернационала, 
ул. Западная, дом 103.

при  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо 
иметь  документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы,  подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

зАКЛЮЧеНие

о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0111012:48, 
расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, 

улица большая Гальянская, 93, – 
«жилые дома индивидуальные»

г. нижний тагил           25 октября 2017 года

настоящее  заключение  подготовлено  Комиссией  по 
землепользованию  и  застройке  города нижний тагил  в 
соответствии со статьей 39 градостроительного кодекса 
российской Федерации.
решение  о  назначении  публичных  слушаний  по  об-

суждению  вопроса  предоставления дергуновой ирине 
ивановне разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования  земельного  участка  с  кадастровым  номе-
ром 66:56:0111012:48, расположенного по адресу: город 
нижний тагил,  улица большая гальянская, 93,  –  «жи-
лые дома индивидуальные», принято на основании по-
становления главы города нижний тагил от 10.10.2017 
№ 2462-пг. данное постановление было размещено на 
официальном сайте города и опубликовано в газете «та-
гильский рабочий» 13.10.2017 года. 
Все необходимые процедуры для проведения публич-

ных  слушаний  были  выполнены  Комиссией  по  земле-
пользованию  и  застройке  города нижний тагил  в  уста-
новленном законодательством порядке.
25 октября 2017 года, в 14.00, в кабинете № 17 Управ-

ления  архитектуры  и  градостроительства администра-
ции города нижний тагил  (ул. Красноармейская, 36) 
состоялись  публичные  слушания  по  вопросу  предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
66:56:0111012:48, расположенного по адресу: город ниж-
ний тагил, улица большая гальянская, 93, – «жилые дома 
индивидуальные», на которых присутствовало 6 участни-
ков публичных слушаний.
Участники  публичных  слушаний  были  проинформи-

рованы  о  регламенте  и  рекомендательном  характере 
результатов  публичных  слушаний  на  основании поло-
жения  «о  публичных  слушаниях  на  территории  город-
ского  округа нижний тагил»,  утвержденного решением 
нижнетагильской городской думы от 14.07.2005 № 69 (в 
редакции от 26.05.2016 № 35) и правил землепользова-
ния  и  застройки  городского  округа нижний тагил  № 61 
от 27.12.2012 (в редакции от 28.06.2013 № 33, от 08.10 
2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55).
С  информацией  по  вопросу  предоставления  раз-

решения  на  условно  разрешенный  вид  использования 
земельного участка выступила начальник отдела градо-
строительного планирования Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города нижний та-
гил Л. а. барановская.
решение  рекомендовать  предоставление дергу-

новой ирине ивановне  разрешения  на  условно  раз-
решенный  вид  использования  земельного  участка  с 
кадастровым  номером  66:56:0111012:48,  расположен-
ного  по  адресу:  город нижний тагил,  улица большая 
гальянская, 93, – «жилые дома индивидуальные», при-
нято единогласно, что отражено в итоговом протоколе 
публичных слушаний.

Вывод:  публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами.

заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил,
начальник Управления архитектуры 
и градостроительства                            К. Я. НиККеЛь

Секретарь Комиссии, 
начальник отдела 
градостроительного планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города                 Л. А. бАрАНОВСКАЯ

Подписной 
индекс газеты 
«Тагильский 
рабочий» – 2109

иНфОрмАциОННОе СООбщеНие

о результатах заседания аукционной комиссии 
от 08.11.2017 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 13.11.2017 г., в 10.45, 

на право заключения договора 
аренды земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства

1)  ЛОТ № 1. Земельный  участок  для  ведения  личного  подсобного 
хозяйства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер  –  66:19:1501002:712.  Местоположение:  область  Свердловская, 
пригородный район, поселок Висимо-Уткинск, улица Комсомольская, 9. 
площадь  земельного  участка  –  2030 кв. метров. границы  участка:  ко-
ординаты  Х  –  484551,94;  484564,60;  484506,71;  484493,51;  484551,94; 
координаты  Y  –  1458479,97;  1458450,87;  1458423,17;  1458451,39; 
1458479,97. разрешенное использование земельного участка – личное 
подсобное хозяйство (приусадебный участок). Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
24 700 (двадцать четыре тысячи семьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 700 
(семьсот) рублей. размер задатка – 5 000 (пять тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим  законодательством  принято  решение:  признать  аукцион  не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный  участок  для  ведения  личного  подсобного 
хозяйства.  Категория  земель  –  земли  населенных  пунктов.  Кадастро-
вый  номер  –  66:19:1501002:713.  Местоположение:  область  Свердлов-
ская, пригородный  район,  поселок  Висимо-Уткинск,  улица рабоче-
Крестьянская,  дом  6. площадь  земельного  участка  –  829  кв.  метров. 
границы  участка:  координаты  Х  –  484800,91;  484790,39;  484763,90; 
484770,66; 484766,87; 484772,52; 484800,91; координаты Y – 1458810,86; 
1458833,37;  1458821,32;  1458807,50;  1458805,42;  1458793,27; 
1458810,86. разрешенное использование земельного участка – личное 
подсобное хозяйство (приусадебный участок). Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
10  000  (десять  тысяч)  рублей.  «Шаг  аукциона»  –  300  (триста)  рублей. 
размер задатка – 2 000 (две тысячи) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим  законодательством  принято  решение:  признать  аукцион  не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный  участок  для  ведения  личного  подсобного 
хозяйства.  Категория  земель  –  земли  населенных  пунктов.  Кадастро-
вый  номер  –  66:19:1501002:714.  Местоположение:  область  Свердлов-
ская, пригородный  район,  поселок  Висимо-Уткинск,  улица  Советская, 
дом 14б. площадь  земельного  участка  –  2246 кв. метров. границы 
участка:  координаты  Х  –  484920,24;  484932,44;  484997,23;  484982,65; 
484980,80;  484920,24;  координаты  Y  –  1458623,29;  1458594,78; 
1458623,12; 1458649,66; 1458653,02; 1458623,29. разрешенное исполь-
зование земельного участка – личное подсобное хозяйство (приусадеб-
ный участок). Срок аренды земельного участка – 20 лет. начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 27 000 (двадцать семь тысяч) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 800 (восемьсот) рублей. размер задатка – 5 400 
(пять тысяч четыреста) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим  законодательством  принято  решение:  признать  аукцион  не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

4)  ЛОТ № 4. Земельный  участок  для  ведения  личного  подсобного 
хозяйства.  Категория  земель  –  земли  населенных  пунктов.  Кадастро-
вый  номер  –  66:19:1501003:477.  Местоположение:  область  Свердлов-
ская, пригородный  район,  поселок  Висимо-Уткинск,  улица  Красных 
партизан, 14. площадь земельного участка – 2015 кв. метров. границы 
участка:  координаты  Х  –  484588,26;  484525,58;  484521,27;  484590,02; 
484588,26;  координаты  Y  –  1459913,00;  1459912,32;  1459942,37; 
1459944,24; 1459913,00. разрешенное использование земельного участ-
ка – личное подсобное хозяйство (приусадебный участок). Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной  платы)  –  45  325  (сорок  пять  тысяч  триста  двадцать  пять)  рублей. 
«Шаг аукциона» – 1 300 (одна тысяча триста) рублей. размер задатка – 
9 000 (девять тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим  законодательством  принято  решение:  признать  аукцион  не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

5)  ЛОТ № 5. Земельный  участок  для  ведения  личного  подсобного 
хозяйства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:19:0101002:99. Местоположение: область Свердловская, при-
городный  район,  деревня нижняя ослянка,  улица первомайская, 24а. 
площадь  земельного  участка  –  1232  кв.  метра. границы  участка: ко-
ординаты  Х  –  519031,03;  518999,53;  518956,42;  518956,94;  518962,41; 
518971,30; 518971,27; 518997,27; 519002,96; 519019,08; 519030,59; коор-
динаты Y – 1423511,66; 1423509,10; 1423503,57; 1423513,31; 1423513,61; 
1423514,71;  1423524,79;  1423527,17;  1423527,85;  1423528,40; 
1423529,73. разрешенное использование земельного участка – приуса-
дебный участок личного подсобного хозяйства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
53 700 (пятьдесят три тысячи семьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 1 600 
(одна тысяча шестьсот) рублей. размер задатка – 10 700 (десять тысяч 
семьсот) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим  законодательством  принято  решение:  признать  аукцион  не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

6)  ЛОТ № 6. Земельный  участок  для  ведения  личного  подсобного 
хозяйства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер  –  66:19:0901001:272.  Местоположение:  область  Свердловская, 
пригородный район,  поселок  Чащино,  улица брикетная,  6а. площадь 
земельного  участка  –  960  кв.  метров. границы  участка:  координаты  Х  – 
499827,17; 499791,16; 499804,90; 499833,75; координаты Y – 1493050,17; 
1493058,28;  1493083,04; 1493081,64. разрешенное  использование  зе-
мельного участка – приусадебный участок личного подсобного хозяйства. 
Срок  аренды  земельного  участка  –  20  лет. начальная цена  (ежегодный 
размер арендной платы) – 23 296 (двадцать три тысячи двести девяносто 
шесть) рублей. «Шаг аукциона» – 690 (шестьсот девяносто) рублей. раз-
мер задатка – 4 700 (четыре тысячи семьсот) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим  законодательством  принято  решение:  признать  аукцион  не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

7)  ЛОТ № 7. Земельный  участок  для  ведения  личного  подсобного 
хозяйства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер  –  66:19:0101016:200.  Местоположение:  область  Свердловская, 
пригородный  район,  поселок  Волчевка,  улица полевая, 74. площадь 
земельного  участка  –  1501  кв.  метр. границы  участка: координаты  Х  – 
515205,56;  515189,91;  515172,56;  515187,94;  515202,77;  координаты 
Y – 1481581,57;  1481578,89;  1481672,44;  1481675,30; 1481596,42. раз-
решенное  использование  земельного  участка  –  для  ведения  личного 
подсобного  хозяйства.  Срок  аренды  земельного  участка  –  20 лет. на-
чальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 13 113 (тринадцать 
тысяч сто тринадцать) рублей. «Шаг аукциона» – 390 (триста девяносто) 
рублей. размер задатка – 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим  законодательством  принято  решение:  признать  аукцион  не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

иНфОрмАциОННОе СООбщеНие

о результатах заседания аукционной комиссии 
от 09.11.2017 по рассмотрению заявок 

на участие в аукционе 14.11.2017 г., в 10.30, 
на право заключения договора аренды 

для строительства

1)  ЛОТ № 1. Земельный  участок  для  строительства  автопаркинга. 
Категория  земель  –  земли  населенных  пунктов.  Кадастровый  номер  – 
66:56:0601009:1348.  Местоположение:  область  Свердловская,  город 
нижний тагил, мкр. 1 в жилом районе «Муринские пруды», пересечение 
улицы Удовенко и проспекта Уральского. площадь земельного участка – 
7000 кв. метров. границы участка: координаты Х – 505384,36; 505308,23; 
505300,36; 505300,29; 505384,29; 505384,29; координаты Y – 1494493,66; 
1494493,60;  1494493,61;  1494576,94;  1494576,99;  1494571,66. разре-
шенное  использование  земельного  участка  –  для  строительства  авто-
паркинга. Срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца. начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 967 000 (девятьсот шесть-
десят  семь  тысяч)  рублей.  «Шаг  аукциона»  –  29  000  (двадцать  девять 
тысяч) рублей. размер задатка – 193 400 (сто девяносто три тысячи че-
тыреста) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим  законодательством  принято  решение:  признать  аукцион  не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный  участок  для  строительства  объекта  спор-
тивного  назначения.  Категория  земель  –  земли  населенных  пунктов. 
Кадастровый  номер  –  66:56:0402002:1267.  Местоположение:  область 
Свердловская, город нижний тагил, в квартале улиц Свердлова, Ватути-
на, тимирязева, проспект дзержинского, мкр. «Свердловский». площадь 
земельного  участка  –  11075  кв.  метров. границы  участка: координаты 
Х  –  511977,76;  511966,16;  511962,14;  511954,06;  512049,83;  512082,25; 
511986,72;  511984,18;  координаты  Y  –  1504323,03;  1504360,79; 
1504373,85;  1504399,26;  1504429,22;  1504322,94;  1504293,81; 
1504302,17. разрешенное  использование  земельного  участка  –  спорт. 
Срок  аренды  земельного  участка  –  3  года  2  месяца. начальная цена 
(размер ежегодной арендной платы) – 1 323 450 (один миллион триста 
двадцать  три  тысячи  четыреста  пятьдесят)  рублей.  «Шаг  аукциона» – 
39 700  (тридцать  девять  тысяч  семьсот)  рублей. размер  задатка  – 
265 000 (двести шестьдесят пять тысяч) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим  законодательством  принято  решение:  признать  аукцион  не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для строительства торгово–офис-
ного центра. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0502017:41. Местоположение: область Свердловская, 
город нижний тагил, шоссе Свердловское, дом 39. площадь земельного 
участка – 16230 кв. метров. границы участка: координаты Х – 505894,58; 
505799,46;  505810,75;  505864,19;  505942,68;  505958,02;  координа-
ты  Y  –  1498249,59;  1498327,30;  1498347,49;  1498443,01;  1498399,63; 
1498394,24. разрешенное  использование  земельного  участка  –  для 
строительства  торгово–офисного  центра.  Срок  аренды  земельного 
участка – 3 года 2 месяца. начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 1 767 000 (один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» – 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей. размер 
задатка – 353 400 (триста пятьдесят три тысячи четыреста) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим  законодательством  принято  решение:  признать  аукцион  не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.


