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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв
Шестое заседание 

РЕШЕниЕ
от 21.12.2017             № 57

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 во-
просу «О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» от 29 ноября 2017 года, руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 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 10 667 432,9 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 
6 192 120,4 тыс. рублей.

2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 10 980 876,9 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 

9 179 386,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета – 5 128 723,6 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 9 277 034,9 тыс. рублей, 
в том числе объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 5 031 675,9 
тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города на 2019 год в сумме 9 179 386,6 тыс. ру-
блей и на 2020 год в сумме 9 277 034,9 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 

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

1)  100 процентов – целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, органи-
заций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов, поступающие в 
счет погашения задолженности и перерасчетов;

2)  100 процентов – прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на террито-
риях городских округов, поступающие в счет погашения задолженности и перерас-
четов;

3)  100 процентов – доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов;

4)  100 процентов – прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов;

5)  100 процентов – поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов;

6)  100 процентов – невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов;

7)  100 процентов – прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов;
8)  100 процентов – безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты город-

ских округов;
9)  100 процентов – безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, зачисляемые в бюджеты городских округов;
10)  100 процентов – безвозмездные поступления от государственных (муници-

пальных) организаций в бюджеты городских округов;
11)  100 процентов – безвозмездные поступления от негосударственных организа-

ций в бюджеты городских округов;
12)  100 процентов – прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов;
13)  100 процентов – перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты го-

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

14)  100 процентов – доходы бюджетов городских округов от возврата бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет;

15)  100 процентов – возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов.

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

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

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

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам города Нижний Тагил и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов 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, 
целевым статьям (муниципальным программам города Нижний Тагил и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
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 40 147 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
44 827 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 47 356 тыс. рублей.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние 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 сум-
ме 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 му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ и услуг предоставляются в случае, если ими 
соблюдены порядок и условия получения соответствующих субсидий, предусмотрен-
ные муниципальными правовыми актами Администрации города, и распределяются 
главными распорядителями бюджетных средств, которым предусмотрены бюджетные 
ассигнования на предоставление соответствующих субсидий.

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

14. Установить, что муниципальный долг города Нижний Тагил может состоять из 
муниципальных долговых обязательств в виде бюджетных кредитов, привлеченных 
от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, кредитов, 
полученных от кредитных организаций, 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 муни-
ципальной 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 
сумме 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 вну-
треннего 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 (Приложение № 10).

19. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Ниж-
ний Тагил 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 
Инжиниринг» 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 юриди-
ческих и физических лиц в виде добровольных взносов, пожертвований, осуществля-
ется 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 ко-

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

Председатель нижнетагильской 
городской Думы
____________

а. а. ПырИн 

Глава города 
нижний тагил
____________

С. К. ноСоВ
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пРилоЖЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.12.2017  № 57

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
города нижний тагил и закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов бюджета города нижний тагил

номер 
строки

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

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
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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

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)
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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

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)
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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 **
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
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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 **

пРилоЖЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.12.2017  № 57

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города нижний тагил

номер 
строки

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

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

пРилоЖЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.12.2017  № 57

Свод доходов бюджета города нижний тагил, 
сгруппированных в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов российской Федерации, на 2018 год

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ

10 258,0

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

13 020,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РеАЛИЗУеМЫе НА ТеРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФеДеРАцИИ

35 901,0

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

35 901,0

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

13 391,0

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

103,0

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

24 478,0

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

-2 071,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУпНЫЙ ДОХОД 292 408,0
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

180 584,0

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

180 584,0

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
26 221,0

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

26 221,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩеСТВО 424 816,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 116 373,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

116 373,0

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 ГОСУДАРСТВеННАя 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 ДОХОДЫ ОТ ИСпОЛЬЗОВАНИя ИМУЩеСТВА, 
НАХОДяЩеГОСя В ГОСУДАРСТВеННОЙ 
И МУНИцИпАЛЬНОЙ 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

Код бюджетной 
классификации наименование кода классификации доходов бюджетов Утверждено, 

тыс. рублей
000 1 00 00000 00 0000 000 налоГоВые И неналоГоВые ДоХоДы 4 475 312,5
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 520 387,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 520 387,0
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

2 489 333,0

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 

7 776,0

* В части доходов, зачисляемых в бюджет города Нижний Тагил
** В части безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет города Нижний Тагил
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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

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 пРИРОДНЫМИ 
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 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИя пЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

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 ДОХОДЫ ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНЫХ И 
НеМАТеРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

357 671,0

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)

321 791,0

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

321 791,0

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 

321 791,0

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 ШТРАФЫ, САНКцИИ, ВОЗМеЩеНИе УЩеРБА 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 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 пРОЧИе НеНАЛОГОВЫе ДОХОДЫ 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 6 192 120,4
000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗВОЗМеЗДНЫе пОСТУпЛеНИя ОТ ДРУГИХ БЮДЖеТОВ 

БЮДЖеТНОЙ СИСТеМЫ РОССИЙСКОЙ ФеДеРАцИИ
6 192 120,4

000 2 02 10000 00 0000 151 ДОТАцИИ БЮДЖеТАМ СУБЪеКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФеДеРАцИИ И МУНИцИпАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

68 064,0

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 68 064,0
000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
68 064,0

000 2 02 20000 00 0000 151 СУБСИДИИ БЮДЖеТАМ БЮДЖеТНОЙ СИСТеМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФеДеРАцИИ (МеЖБЮДЖеТНЫе 
СУБСИДИИ)

2 168 976,3

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 2 168 976,3
000 2 02 29999 04 0000 151 прочие субсидии бюджетам городских округов 2 168 976,3
000 2 02 30000 00 0000 151 СУБВеНцИИ БЮДЖеТАМ СУБЪеКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФеДеРАцИИ И МУНИцИпАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
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
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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 10 667 432,9

пРилоЖЕниЕ № 4 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.12.2017  № 57

Свод доходов бюджета города нижний тагил, 
сгруппированных в соответствии с классификацией 

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

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 92 726,0

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 ГОСУДАРСТВеННАя пОШЛИНА 44 030,0 45 131,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

43 359,0 44 443,0

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

43 359,0 44 443,0

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

671,0 688,0

000 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 240,0 246,0

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

431,0 442,0

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

431,0 442,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСпОЛЬЗОВАНИя ИМУЩеСТВА, 
НАХОДяЩеГОСя В ГОСУДАРСТВеННОЙ 
И МУНИцИпАЛЬНОЙ СОБСТВеННОСТИ

354 174,0 366 765,0

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)

353 886,0 366 470,0

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

236 509,0 245 969,0

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

236 509,0 245 969,0

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

12 617,0 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)

12 617,0 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)

421,0 431,0

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)

421,0 431,0

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

104 339,0 106 948,0

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

104 339,0 106 948,0

000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 280,0 287,0

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

280,0 287,0

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

280,0 287,0

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)

8,0 8,0

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)

8,0 8,0

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 4 050 663,0 4 245 359,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 592 638,0 2 761 063,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 592 638,0 2 761 063,0
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

2 560 925,0 2 727 290,0

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 

8 037,0 8 559,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со ст. 228 НК РФ

10 629,0 11 319,0

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

13 047,0 13 895,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РеАЛИЗУеМЫе НА ТеРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФеДеРАцИИ

40 501,0 42 922,0

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

40 501,0 42 922,0

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

15 178,0 16 327,0

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

107,0 112,0

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

27 271,0 29 311,0

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

-2 055,0 -2 828,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУпНЫЙ ДОХОД 290 718,0 297 029,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 84 770,0 89 348,0

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

42 300,0 44 585,0

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

42 300,0 44 585,0

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

42 470,0 44 763,0

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)

42 470,0 44 763,0

000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 180 583,0 180 583,0

000 1 05 02010 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 180 583,0 180 583,0

000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 252,0 252,0
000 1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 252,0 252,0
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 25 113,0 26 846,0

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

25 113,0 26 846,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩеСТВО 376 274,0 378 535,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 90 465,0 92 726,0



9№ 147 (24598), пяТНИцА, 22 ДеКАБРя 2017 ГОДАофициальный выпуск

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)

8,0 8,0

000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОВАНИИ пРИРОДНЫМИ 
РеСУРСАМИ 35 678,0 37 105,0

000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 35 678,0 37 105,0

000 1 12 01010 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 1 026,0 1 067,0

000 1 12 01030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 21 273,0 22 124,0

000 1 12 01040 01 0000 120 плата за размещение отходов производства и 
потребления 13 379,0 13 914,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИя пЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

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 ДОХОДЫ ОТ пРОДАЖИ 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 ШТРАФЫ, САНКцИИ, ВОЗМеЩеНИе УЩеРБА 42 339,0 43 398,0
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 1 206,0 1 237,0

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

1 095,0 1 123,0

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

111,0 114,0

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

455,0 466,0

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

634,0 650,0

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

634,0 650,0

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

539,0 553,0

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

539,0 553,0

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

2 892,0 2 964,0

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах 144,0 147,0

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

465,0 476,0

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

1 248,0 1 280,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 1 035,0 1 061,0

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

6 118,0 6 271,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 2 133,0 2 186,0

000 1 16 30030 01 0000 140 прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 2 133,0 2 186,0

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

57,0 58,0

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

57,0 58,0

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

1 762,0 1 806,0

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

1 762,0 1 806,0

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

1 264,0 1 295,0

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

454,0 465,0

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

3 563,0 3 653,0

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

5 204,0 5 334,0

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

5 204,0 5 334,0

000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 16 058,0 16 460,0

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

16 058,0 16 460,0

000 1 17 00000 00 0000 000  пРОЧИе НеНАЛОГОВЫе ДОХОДЫ 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 5 128 723,6 5 031 675,9
000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗВОЗМеЗДНЫе пОСТУпЛеНИя 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖеТОВ 
БЮДЖеТНОЙ СИСТеМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФеДеРАцИИ

5 128 723,6 5 031 675,9

000 2 02 10000 00 0000 151 ДОТАцИИ БЮДЖеТАМ СУБЪеКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФеДеРАцИИ И 
МУНИцИпАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

45 170,0 32 949,0

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 45 170,0 32 949,0

000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 45 170,0 32 949,0

000 2 02 20000 00 0000 151 СУБСИДИИ БЮДЖеТАМ БЮДЖеТНОЙ 
СИСТеМЫ РОССИЙСКОЙ ФеДеРАцИИ 
(МеЖБЮДЖеТНЫе СУБСИДИИ)

1 093 365,1 905 939,4

000 2 02 29999 00 0000 151 прочие субсидии 1 093 365,1 905 939,4
000 2 02 29999 04 0000 151 прочие субсидии бюджетам городских округов 1 093 365,1 905 939,4
000 2 02 30000 00 0000 151 СУБВеНцИИ БЮДЖеТАМ СУБЪеКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФеДеРАцИИ И 
МУНИцИпАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

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 9 179 386,6 9 277 034,9
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пРилоЖЕниЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.12.2017  № 57

распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам города нижний тагил 
и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре 

расходов бюджета города нижний тагил на 2018 год

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
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

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

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
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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

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 2 081 000,3
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

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 1 034 955,1
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
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подпрограмма “Обеспечение экологической 
безопасности, охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических 
сооружений до 2024 года”

903 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 216 441,3
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0408 0300000000 216 441,3

подпрограмма “Развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 
2024 года”

903 0408 0320000000 216 441,3

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 70 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0408 0321100000 200 70 000,0

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 75 799,7
Муниципальная программа “Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0412 0А00000000 75 799,7

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

ЖИлИЩно-КоММУналЬное ХоЗЯЙСтВо 903 0500 609 089,9
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 462 205,3
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0503 0300000000 400 205,3

подпрограмма “Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0503 0340000000 322 197,5

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

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 172 597,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0503 0341300000 400 172 597,5

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 28 458,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0360100000 200 28 458,0
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Строительство новых кладбищ на территории города, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0503 0360500000 36 542,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0503 0360500000 400 36 542,0

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 
современной городской среды в городе Нижний Тагил на 
2017 – 2022 годы”

903 0503 0В00000000 60 000,0

подпрограмма “Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил” 903 0503 0В10000000 40 000,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов, средства для обеспечения доли финансирования 903 0503 0В101L5550 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0В101L5550 200 40 000,0

подпрограмма “Благоустройство общественных 
территорий города Нижний Тагил” 903 0503 0В20000000 20 000,0

Благоустройство общественных территорий, средства 
для обеспечения доли финансирования 903 0503 0В201L5550 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0В201L5550 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 5 363,8

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 
города

903 0603 0350100000 4 775,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0603 0350100000 200 600,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0350100000 600 4 175,2

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 2 920,6

Организация деятельности по обращению с отходами, в 
том числе ртутьсодержащими 903 0603 0380900000 2 920,6

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0380900000 600 2 920,6

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0801 0А30300000 200 29 100,5
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0801 0А30300000 400 13 000,0

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

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

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
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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

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 
и органов местного самоуправления.Обеспечение 
к подключению к единой сети передачи данных 
правительства Свердловской области муниципальных 
организаций образованияя 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 и 2 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
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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

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
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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

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 т.ч. 
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
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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” (ГТО) 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” (ГТО) 
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

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



20 № 147 (24598), пяТНИцА, 22 ДеКАБРя 2017 ГОДА официальный выпуск

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 10 980 876,9

пРилоЖЕниЕ № 6 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.12.2017  № 57

распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам города нижний тагил 
и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов российской Федерации на 2018 год

наименование показателей рзПр ЦСр Вр Утверждено, 
тыс. рублей

оБЩеГоСУДарСтВенные ВоПроСы 0100 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

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

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
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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 0400 1 118 403,6
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

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

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

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 0300 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
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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 216 441,3
Муниципальная программа “Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года”

0408 0300000000 216 441,3

подпрограмма “Развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0408 0320000000 216 441,3

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 70 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0408 0321100000 200 70 000,0

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 159 248,2
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

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 75 799,7

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

ЖИлИЩно-КоММУналЬное ХоЗЯЙСтВо 0500 1 009 898,1
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



23№ 147 (24598), пяТНИцА, 22 ДеКАБРя 2017 ГОДАофициальный выпуск

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 462 205,3
Муниципальная программа “Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года”

0503 0300000000 400 205,3

подпрограмма “Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 
года”

0503 0340000000 322 197,5

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 172 597,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 0341300000 400 172 597,5

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 28 458,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 0360100000 200 28 458,0

Строительство новых кладбищ на территории города, прочие 
расходы, связанные с данными работами 0503 0360500000 36 542,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 0360500000 400 36 542,0

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 современной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы” 0503 0В00000000 60 000,0

подпрограмма “Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил” 0503 0В10000000 40 000,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
средства для обеспечения доли финансирования 0503 0В101L5550 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 0В101L5550 200 40 000,0

подпрограмма “Благоустройство общественных территорий 
города Нижний Тагил” 0503 0В20000000 20 000,0

Благоустройство общественных территорий, средства для 
обеспечения доли финансирования 0503 0В201L5550 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 0В201L5550 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

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 0600 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 5 363,8

Обустройство и содержание источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 0603 0350100000 4 775,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0603 0350100000 200 600,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0350100000 600 4 175,2

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 2 920,6

Организация деятельности по обращению с отходами, в том 
числе ртутьсодержащими 0603 0380900000 2 920,6

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0380900000 600 2 920,6

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 0700 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
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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

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
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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
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
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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

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 т.ч. 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
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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 и 
органов местного самоуправления.Обеспечение к подключению 
к единой сети передачи данных правительства Свердловской 
области муниципальных организаций образованияя 
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 0800 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 29 100,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0801 0А30300000 400 13 000,0

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

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 0900 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 1000 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 и 
2 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
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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

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 1100 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” (ГТО) 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” (ГТО) 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
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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 1200 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 1300 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 10 980 876,9

пРилоЖЕниЕ № 7 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.12.2017  № 57

распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам города нижний тагил 
и непрограммным направлениям деятельности), 

группам 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 г. 2020 г.
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

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
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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

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

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
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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

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 
современной городской среды в городе Нижний 
Тагил на 2017 – 2022 годы”

903 0503 0В00000000 40 000,0 40 000,0

подпрограмма “Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов города 
Нижний Тагил”

903 0503 0В10000000 40 000,0 40 000,0

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, средства для 
обеспечения доли финансирования

903 0503 0В101L5550 40 000,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0В101L5550 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

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

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

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
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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 и 2 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

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
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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

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
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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 т.ч. 
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” (ГТО) 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

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 450 381,0 406 929,2

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
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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 386 901,0 363 283,2
Дошкольное образование 917 0701 185 432,3 172 001,5
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 185 432,3 172 001,5

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 185 432,3 172 001,5

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

917 0701 1740103000 185 432,3 172 001,5

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 0701 1740103000 600 185 432,3 172 001,5

Общее образование 917 0702 149 627,4 138 762,6
Муниципальная программа “Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года”

917 0702 1700000000 149 627,4 138 762,6

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 149 627,4 138 762,6

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

917 0702 1740103000 149 627,4 138 762,6

предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 0702 1740103000 600 149 627,4 138 762,6

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 102 395,8 213 915,4
ИтоГо 9 179 386,6 9 277 034,9

пРилоЖЕниЕ № 8 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.12.2017  № 57

распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам города нижний тагил 
и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов российской Федерации 

на плановый период 2019 и 2020 годов

наименование показателей рзПр ЦСр Вр
Утверждено, 
тыс. рублей

2019 г. 2020 г.
оБЩеГоСУДарСтВенные ВоПроСы 0100 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

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
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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
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 0300 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

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
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наЦИоналЬнаЯ ЭКоноМИКа 0400 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 0500 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

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
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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 0600 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 0700 5 493 188,5 5 342 583,8
Дошкольное образование 0701 2 227 783,5 2 252 679,2
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

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 
современной городской среды в городе Нижний 
Тагил на 2017 – 2022 годы”

0503 0В00000000 40 000,0 40 000,0

подпрограмма “Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов города Нижний 
Тагил”

0503 0В10000000 40 000,0 40 000,0

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, средства для обеспечения 
доли финансирования

0503 0В101L5550 40 000,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 0В101L5550 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
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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 185 432,3 172 001,5

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 185 432,3 172 001,5

Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

0701 1740103000 185 432,3 172 001,5

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 1740103000 600 185 432,3 172 001,5

Общее образование 0702 2 194 087,0 2 034 962,1
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 149 627,4 138 762,6

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 149 627,4 138 762,6

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1740103000 149 627,4 138 762,6

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1740103000 600 149 627,4 138 762,6

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
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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

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 0800 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
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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

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 0900 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 1000 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 и 2 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
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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

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 1100 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” (ГТО) 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

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 1200 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 1300 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 102 395,8 213 915,4
ИтоГо 9 179 386,6 9 277 034,9
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пРилоЖЕниЕ № 10 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.12.2017  № 57

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 

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

пРилоЖЕниЕ № 9 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.12.2017  № 57

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 0000 000 313 444,0 

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

пРилоЖЕниЕ № 14 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.12.2017  № 57

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.  МУНИцИпАЛЬНЫе ГАРАНТИИ, пРеДОСТАВЛяеМЫе С пРАВОМ 
РеГРеССНОГО ТРеБОВАНИя К пРИНцИпАЛУ И С пРеДВАРИТеЛЬНОЙ пРОВеРКОЙ                                                                                                 

ФИНАНСОВОГО СОСТОяНИя пРИНцИпАЛА, С УЧеТОМ СУММ ГАРАНТИЙ,                                                                      
пРеДОСТАВЛеННЫХ НА 1 яНВАРя 2019 ГОДА И НА 1 яНВАРя 2020 ГОДА

 Муниципальные гарантии с правом регрессного требования к принципалу и с предварительной провер-
кой финансового состояния принципала не предоставляются.

Раздел 2.  МУНИцИпАЛЬНЫе ГАРАНТИИ, пРеДОСТАВЛяеМЫе БеЗ пРАВА                                       
РеГРеССНОГО ТРеБОВАНИя К пРИНцИпАЛУ И БеЗ пРеДВАРИТеЛЬНОЙ пРОВеРКИ                   

ФИНАНСОВОГО СОСТОяНИя пРИНцИпАЛА

Муниципальные гарантии без права регрессного требования к принципалу и без предварительной про-
верки финансового состояния принципала не предоставляются.

Раздел 3.  ОБЩИЙ ОБЪеМ МУНИцИпАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, пРеДОСТАВЛяеМЫХ В 2019-2020 ГОДАХ,                                                                                                                                          
 УЧеТОМ МУНИцИпАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, пРеДОСТАВЛеННЫХ                                                                               

НА 1 яНВАРя 2019 ГОДА И НА 1 яНВАРя 2020 ГОДА

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.  ОБЩИЙ ОБЪеМ БЮДЖеТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,                                                           
пРеДУСМОТРеННЫХ НА ИСпОЛНеНИе МУНИцИпАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ                   

пО ВОЗМОЖНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАяМ В 2019 И В 2020 ГОДАХ

пРилоЖЕниЕ № 13 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.12.2017  № 57

Программа муниципальных гарантий города нижний тагил 
на 2018 год

Раздел 1.  МУНИцИпАЛЬНЫе ГАРАНТИИ, пРеДОСТАВЛяеМЫе                                                                                  
С пРАВОМ РеГРеССНОГО ТРеБОВАНИя К пРИНцИпАЛУ И С пРеДВАРИТеЛЬНОЙ пРОВеРКОЙ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОяНИя пРИНцИпАЛА

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

Раздел 2.  МУНИцИпАЛЬНЫе ГАРАНТИИ, пРеДОСТАВЛяеМЫе                                                                              
БеЗ пРАВА РеГРеССНОГО ТРеБОВАНИя К пРИНцИпАЛУ И БеЗ пРеДВАРИТеЛЬНОЙ пРОВеРКИ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОяНИя пРИНцИпАЛА
 Муниципальные гарантии без права регрессного требования к принципалу и без предварительной про-

верки финансового состояния принципала не предоставляются.

 Раздел 3.  ОБЩИЙ ОБЪеМ МУНИцИпАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ,                                                              
пРеДОСТАВЛяеМЫХ В 2018 ГОДУ С УЧеТОМ МУНИцИпАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ,                            

пРеДОСТАВЛеННЫХ НА 1 яНВАРя 2018 ГОДА
 Общий объем муниципальных гарантий, предоставляемых в 2018 году в соответствии с разделами на-

стоящей программы составляет 400 000,0 тыс. рублей.

 Раздел 4.  ОБЩИЙ ОБЪеМ БЮДЖеТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,                                                         
пРеДУСМОТРеННЫХ НА ИСпОЛНеНИе МУНИцИпАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ                  

пО ВОЗМОЖНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАяМ В 2018 ГОДУ

пРилоЖЕниЕ № 12 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.12.2017  № 57

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 21.12.2017  № 57

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 
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв
Шестое заседание

РЕШЕниЕ
от 21.12.2017               № 60

о внесении изменений в Положение об управлении муниципального имущества 
администрации города нижний тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 07.12.2017 № 221-пГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в положение об 
управлении муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил», руко-
водствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Внести в положение об управлении муниципального имущества Администрации 

города Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 
26.09.2014 № 31 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 23.10.2014 
№ 34, от 26.05.2016 № 33), следующие изменения:

1)  пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Управление муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил 

(далее – Управление) является функциональным органом Администрации города Ниж-
ний Тагил (далее – Администрация города), исполняющим полномочия Администрации 
города:

1)  по управлению муниципальным имуществом, осуществлению имущественных прав 
и обязанностей города Нижний Тагил в отношении муниципального имущества, за ис-
ключением лесного, водного и жилищного фонда (далее – муниципальное имущество), 
средств городского бюджета, если иное не предусмотрено настоящим положением;

2)  по регулированию отношений в сфере распространения наружной рекламы на 
территории города Нижний Тагил в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.»;

2)  пункт 7 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«7. приказы Управления, изданные в пределах его компетенции, являются обяза-

тельными для всех органов Администрации города, муниципальных унитарных пред-
приятий, муниципальных учреждений и других организаций, пользователей муници-
пальным имуществом, лиц, участвующих в процессе приватизации муниципального 
имущества, а также лиц, размещающих наружную рекламу на территории города Ниж-
ний Тагил.»;

3)  пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2)  реализация прав Администрации города и исполнение обязанностей по регули-

рованию отношений в сфере распространения наружной рекламы на территории горо-
да Нижний Тагил в пределах полномочий, определенных Федеральным законодатель-
ством.»;

4)  подпункт 4 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4)  разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам управления 

муниципальным имуществом, создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий, регулирования отношений в сфере распространения наружной 
рекламы на территории города Нижний Тагил;»;

5)  пункт 2 статьи 2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7)  регулирование отношений в сфере распространения наружной рекламы на тер-

ритории города Нижний Тагил в пределах полномочий, определенных Федеральным за-
конодательством.»;

6)  пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1)  регулирует отношения в сфере распространения наружной рекламы на терри-

тории города Нижний Тагил в пределах полномочий, определенных Федеральным за-
конодательством;»;

7)  подпункт 5 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5)  представляет интересы собственника – города Нижний Тагил – в отношениях, 

связанных с защитой имущественных прав и законных интересов, а также связанных с 
размещением рекламных конструкций на территории города Нижний Тагил, от противо-
правных действий (бездействия) физических и юридических лиц;»;

8)  статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Функции Управления
В целях обеспечения поставленных задач Управление выполняет следующие функ-

ции:
1)  осуществляет защиту имущественных прав и законных интересов города Нижний 

Тагил от противоправных действий (бездействий), в том числе в судах и правоохрани-
тельных органах, органах, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях, антимонопольном органе;

2)  осуществляет в пределах своих полномочий необходимые действия по устране-
нию нарушений законодательства и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления в сфере управления объектами муниципальной собственности и на-
ружной рекламы на территории города Нижний Тагил;

3)  в сфере управления объектами муниципальной собственности проводит право-
вую экспертизу проектов муниципальных правовых актов, подготовленных органами 
Администрации города, проектов муниципальных контрактов, гражданско-правовых до-
говоров и писем, подготовленных подразделениями Управления, гражданско-правовых 
договоров и протоколов разногласий к ним, представленных физическими и юридиче-
скими лицами;

4)  готовит документы, необходимые для размещения муниципального заказа на 
выполнение работ, оказание услуг, необходимых для реализации полномочий Управ-
ления;

5)  управляет муниципальным имуществом, вносит вклады в уставной капитал пред-
приятий любых форм собственности в случаях, прямо установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации и правовыми актами органов местного само-
управления;

6)  осуществляет мероприятия по привлечению к административной ответственности 
лиц, нарушающих установленный порядок использования и распоряжения муниципаль-
ным имуществом;

7)  организует и проводит конкурсы и аукционы, предметом которых является право 
заключать договоры аренды объектов муниципального нежилого фонда, иные догово-
ры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, включая объекты незавершенного строительства, участвует 
в организации конкурсов, предметом которых является право на заключение концесси-
онных соглашений;

8)  осуществляет администрирование неналоговых доходов бюджета города Нижний 
Тагил от использования и продажи муниципальной собственности, государственной по-
шлины за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций, платы по догово-

рам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также источников финанси-
рования дефицита бюджета город Нижний Тагил, закрепленных за Управлением;

9)  от имени Администрации города исполняет функции и полномочия учредителя 
муниципальных унитарных предприятий и подведомственных муниципальных учрежде-
ний, возложенные на него правовыми актами органов местного самоуправления;

10)  согласовывает уставы неподведомственных муниципальных учреждений;
11)  от имени Администрации города выступает учредителем хозяйственных об-

ществ;
12)  участвует в разработке уставов, положений и других документов, регламентиру-

ющих деятельность организаций, создаваемых с участием города Нижний Тагил;
13)  обеспечивает представительство интересов города Нижний Тагил в хозяйствен-

ных обществах, акции (доли) в уставном капитале которых находятся в муниципальной 
собственности;

14)  закрепляет муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения, опе-
ративного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждени-
ями;

15)  дает разрешение муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям на 
распоряжение движимым имуществом в случаях, установленных правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления;

16)  участвует в принятии решений Администрации города о проведении мероприя-
тий по предотвращению банкротства муниципальных унитарных предприятий, прове-
дении таких мероприятий, а также в реализации процедур банкротства муниципальных 
унитарных предприятий;

17)  осуществляет проверки эффективности использования муниципального имуще-
ства муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями;

18)  выступает арендодателем муниципального имущества (движимого и недвижимо-
го), стороной в иных договорах о передаче имущества без изменения его формы соб-
ственности, заключает договоры хранения муниципального имущества;

19)  принимает в порядке, определенном правовыми актами органов местного само-
управления, решения об изменении условий договоров аренды;

20)  в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами 
органов местного самоуправления заключает договоры о залоге муниципального иму-
щества, составляющего муниципальную казну, ведет учет договоров о залоге муници-
пального имущества, учет обязательств, обеспеченных залогом, контролирует исполне-
ние этих обязательств;

21)  обращается в антимонопольный орган с заявлением о даче согласия на предо-
ставление муниципальных преференций хозяйствующим субъектам путем передачи 
муниципального имущества и (или) путем предоставления имущественных льгот, при-
нимает решение о предоставлении таких преференций;

22)  разрабатывает прогнозный план приватизации объектов муниципальной соб-
ственности, осуществляет его исполнение и контролирует процесс реализации;

23)  выполняет функции продавца при приватизации муниципального имущества, в 
том числе земельных участков, отчуждаемых в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 28 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества»;

24)  готовит в установленном порядке предложения об изменении условий привати-
зации муниципального имущества;

25)  предоставляет в органы статистики статистические отчеты о ходе приватиза-
ции;

26)  осуществляет контроль за соблюдением покупателями объектов приватизации 
и их правопреемниками условий заключенных договоров купли- продажи и в необходи-
мых случаях принимает меры по их расторжению в установленном законодательством 
порядке;

27)  ведет реестр объектов муниципальной собственности, обеспечивает государ-
ственную регистрацию права муниципальной собственности, а также организует учет 
иных муниципальных имущественных прав и обязанностей в порядке, предусмотрен-
ном органами местного самоуправления;

28)  осуществляет бухгалтерский учет имущества, составляющего муниципальную 
казну, за исключением средств бюджета города Нижний Тагил;

29)  осуществляет контроль за использованием по назначению, сохранностью и улуч-
шением объектов муниципальной собственности, за исключением жилищного фонда, 
в том числе имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управ-
лении муниципальных унитарных предприятий и учреждений, а также переданного в 
установленном порядке иным лицам;

30)  принимает решения об изменении целевого использования объектов недвижи-
мости, находящихся в муниципальной собственности;

31)  обеспечивает выполнение необходимых мероприятий для введения в граждан-
ский оборот бесхозяйного имущества;

32)  организует работу по проведению инвентаризации, кадастровых работ, работ по 
геодезической съемке, оценке стоимости имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, и бесхозяйного имущества, находящегося на территории города Нижний 
Тагил;

33)  формирует предложения о разграничении государственной и муниципальной 
собственности, в том числе разрабатывает и готовит к утверждению в установленном 
порядке перечни объектов муниципальной собственности;

34)  выступает принимающей стороной при приеме от третьих лиц имущества в 
собственность города Нижний Тагил, в том числе объектов жилищного и земельного 
фонда;

35)  выполняя функции представителя собственника имущества города Нижний Та-
гил, в рамках действующего законодательства и муниципальных правовых актов города 
Нижний Тагил организует аттестацию руководителей муниципальных унитарных пред-
приятий, а также дает согласие либо отказывает в согласии:

– на переустройство и (или) перепланировку муниципальных нежилых помещений;
– на реконструкцию объектов муниципального нежилого фонда;
36)  организует проведение торгов на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, которые находятся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в му-
ниципальной собственности, после утверждения в соответствии с требованиями дей-
ствующего федерального законодательства и муниципальных правовых актов схем 
размещения рекламных конструкций;
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв
Шестое заседание

РЕШЕниЕ
от 21.12.2017               № 61

о внесении изменений в статью 1 Положения об управлении образования 
администрации города нижний тагил

Председатель нижнетагильской 
городской Думы
____________
а. а. ПырИн 

Глава города 
нижний тагил
____________
С. К. ноСоВ

Рассмотрев внесенный исполняющим полномочия Главы города Нижний Тагил, пер-
вым заместителем Главы Администрации города пинаевым В. Ю. проект Решения Ниж-
нетагильской городской Думы «О внесении изменений в статью 1 положения об управ-
лении образования Администрации города Нижний Тагил», руководствуясь статьей 28 
Устава города Нижний Тагил, 

нижнетагильская городская Дума решИла:
1. пункт 7 статьи 1 положения об управлении образования Администрации го-

рода Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 
28.01.2016 № 2 «Об учреждении в структуре Администрации города Нижний Тагил 
управления образования Администрации города Нижний Тагил» в редакции Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 28.04.2016 № 28), изложить в следующей ре-
дакции:

«7. Место нахождения управления образования – 622001, Свердловская об-
ласть, город нижний тагил, улица огаркова, 5».

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

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Раудштейн В. А.).

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв
Шестое заседание

РЕШЕниЕ
от 21.12.2017               № 55

о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе нижний тагил, 
утвержденное решением нижнетагильской городской Думы от 29.09.2011 № 28 

(в редакции решений нижнетагильской городской Думы от 30.05.2013 № 26, 
от 27.02.2014 № 6, от 29.10.2015 № 34, от 22.12.2016 № 72)

Председатель нижнетагильской 
городской Думы
____________

а. а. ПырИн 

Глава города 
нижний тагил
____________

С. К. ноСоВ

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 07.12.2017 № 220-пГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проек-
та Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в положение о 
бюджетном процессе в городе Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 29.09.2011 № 28 (в редакции от 30.05.2013 № 26, от 27.02.2014 
№ 6, от 29.10.2015 № 34, от 22.12.2016 № 72)», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

нижнетагильская городская Дума решИла:
1. подпункт 6 пункта 2 статьи 21 положения о бюджетном процессе в городе Ниж-

ний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2011 
№ 28 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 30.05.2013 № 26, от 
27.02.2014 № 6, от 29.10.2015 № 34, от 22.12.2016 № 72), изложить в следующей ре-
дакции: 

«6)  распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);».

2. Настоящее Решение применяется к правоотношениям, возникающим при состав-
лении и исполнении бюджета города Нижний Тагил, начиная с бюджета на 2018 год (на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов).

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-
сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Мартюшев Л. В.).

Председатель нижнетагильской 
городской Думы
____________

а. а. ПырИн 

Глава города 
нижний тагил
____________

С. К. ноСоВ

37)  выдает разрешения на установку рекламных конструкций либо отказывает в вы-
даче разрешений;

38)  ведет учет выданных разрешений на установку рекламных конструкций;
39)  получает и систематизирует сведения, поступающие от рекламораспространи-

телей, о правах третьих лиц на рекламные конструкции, в отношении которых данным 
рекламораспространителям выданы разрешения на установку рекламных конструк-
ций;

40)  выдает предписания о демонтаже рекламных конструкций, размещенных без 
разрешения;

41)  в случаях, установленных законом, принимает решения об аннулировании раз-
решений на установку рекламных конструкций либо готовит проекты правовых актов 
Администрации города об аннулировании разрешений, ранее выданных Администра-
цией города;

42)  обеспечивает судебную защиту имущественных интересов муниципального об-
разования город Нижний Тагил, связанных с распространением наружной рекламы на 
территории города, а также обращается в суд с заявлением о признании недействи-
тельным разрешения на установку рекламной конструкции, с иском о принудительном 
осуществлении демонтажа рекламной конструкции;

43)  готовит проект схемы размещения рекламных конструкций на территории города 
Нижний Тагил;

44)  организует проведение оценки земельных участков в случаях, установленных 
действующим законодательством;

45)  организует проведение аукционов по продаже прав на земельные участки на тер-
ритории города Нижний Тагил в порядке, установленном действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами;

46)  готовит документы для внесения изменения в сведения государственного када-
стра недвижимости, а также для постановки объектов недвижимости на государствен-
ный кадастровый учет или их снятия;

47)  ведет прием граждан и представителей юридических лиц по вопросам, реше-
ние которых относится к полномочиям Управления, осуществляет анализ поступивших 
от граждан и организаций заявлений и предложений, обеспечивает своевременное и 
в полном объеме рассмотрение их устных и письменных обращений с уведомлением 
граждан о принятии решений в установленный законодательством Российской Федера-
ции срок;

48)  дает разъяснения законодательства и иных нормативных правовых актов в рам-
ках своей компетенции физическим и юридическим лицам;

49)  в целях обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом, 
оказывает информационное, методическое, организационное и иное содействие дея-
тельности органам Администрации города;

50)  вырабатывает рекомендации по вопросам сохранения отдельных объектов в 
составе муниципальной собственности, в том числе их закрепления на праве хозяй-
ственного ведения и оперативного управления, передачи в доверительное управле-
ние, в пользование на других правах либо отчуждения из муниципальной собствен-
ности;

51)  организует и осуществляет обработку персональных данных физических лиц в 
целях управления муниципальной собственностью, а также в связи с осуществлением 
полномочий, возложенных на Управление нормативными и иными правовыми актами 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил;

52)  осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации рабо-
ту по документационному обеспечению деятельности, а также комплектованию, хране-
нию, учету и использованию архивных документов Управления;

53)  осуществляет закупки для нужд Управления в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

54)  осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления.».

2. предложить Администрации города Нижний Тагил в срок до 1 апреля 2018 года 
привести в соответствие с настоящим Решением ранее принятые нормативные право-
вые акты.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2018 года.
4. Опубликовать данное Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельно-
сти, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Шве-
дов К. Н.).

Подписной индекс газеты «тагильский рабочий» – 2109
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв
Шестое заседание

РЕШЕниЕ
от 21.12.2017               № 56

о внесении изменений в решение нижнетагильской городской Думы 
от 22.12.2016 № 68 «о бюджете города нижний тагил на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов» 
(в редакции решений нижнетагильской городской Думы от 21.02.2017 № 6, 

от 23.03.2017 № 13, от 27.04.2017 № 14, от 25.05.2017 № 20, от 08.06.2017 № 22, 
от 30.06.2017 № 29, от 26.10.2017 № 38, от 07.12.2017 № 51)

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 13.10.2017 № 188-пГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение Ниж-
нетагильской городской Думы от 22.12.2016 № 68 «О бюджете города Нижний Тагил 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 21.02.2017 № 6, 
от 23.03.2017 № 13, от 27.04.2017 № 14, от 25.05.2017 № 20, от 08.06.2017 № 22, от 
30.06.2017 № 29, от 26.10.2017 № 38, от 07.12.2017 № 51)», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Увеличить доходную часть бюджета города на 2017 год на 38 508,0 тыс. рублей.
2. Увеличить расходную часть бюджета города на 2017 год на 38 508,0 тыс. рублей. 
3. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2016 № 68 «О бюд-

жете города Нижний Тагил на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редак-
ции Решений Нижнетагильской городской Думы от 21.02.2017 № 6, от 23.03.2017 № 13, 
от 27.04.2017 № 14, от 25.05.2017 № 20, от 08.06.2017 № 22, от 30.06.2017 № 29, от 
26.10.2017 № 38, от 07.12.2017 № 51)» (далее – Решение) следующие изменения:

1) пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2017 год: 
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 11 825 455,6 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 
7 184 245,9 тыс. рублей, объем доходов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и органи-
зациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет – 34,1 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов – -)130 820,1 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 11 907 255,6 тыс. рублей;
3)  дефицит бюджета города в сумме 81 800 тыс. рублей.»;
2)  пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города Нижний Тагил на 2017 год в сумме 904 085 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 
33 323,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 35 976,0 тыс. рублей»;

3)  пункт 17 Решения изложить в следующей редакции:
«17. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального вну-

треннего долга на 2017 год в сумме 115 633,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 129 633,8 
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 125 873,7 тыс. рублей.»;

4)  приложения № 3, 5, 6 к Решению изложить в новой редакции (прилагаются).
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Мартюшев Л. В.). 

Председатель нижнетагильской 
городской Думы
____________

а. а. ПырИн 

Глава города 
нижний тагил
____________

С. К. ноСоВ

пРилоЖЕниЕ № 3
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.12.2017  № 56

Свод доходов бюджета города нижний тагил, 
сгруппированных в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов российской Федерации, на 2017 год

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РеАЛИЗУеМЫе 
НА ТеРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФеДеРАцИИ 35 900,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 35 900,0

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

14 662,0

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

154,0

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

24 013,0

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

-2 929,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУпНЫЙ ДОХОД 280 032,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 79 216,0

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 39 861,0

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 39 861,0

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

39 683,0

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)

39 683,0

000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

-328,0

000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 180 283,0

000 1 05 02010 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 180 283,0

000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 235,0
000 1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 235,0
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 20 298,0

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 20 298,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩеСТВО 418 307,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 123 179,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

123 179,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 295 128,0
000 1 06 06030 04 0000 110 Земельный налог с организаций 257 796,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 257 796,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 37 332,0
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 37 332,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВеННАя пОШЛИНА 42 391,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 41 701,0

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

41 701,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых действий 690,0

000 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 300,0

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

390,0

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

390,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСпОЛЬЗОВАНИя ИМУЩеСТВА, 
НАХОДяЩеГОСя В ГОСУДАРСТВеННОЙ И 
МУНИцИпАЛЬНОЙ СОБСТВеННОСТИ

579 860,0

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)

579 490,0

Код бюджетной 
классификации наименование кода классификации доходов бюджетов Утверждено, 

тыс. рублей
000 1 00 00000 00 0000 000 налоГоВые И неналоГоВые ДоХоДы 4 771 995,7
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 511 376,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 511 376,0
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

2 476 217,0

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 

9 794,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ 12 808,0

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

12 557,0
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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

218 022,0

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

218 022,0

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

11 295,0

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)

11 295,0

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)

276,0

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)

276,0

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

349 897,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 349 897,0

000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 143,0

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

143,0

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

143,0

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)

227,0

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)

227,0

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)

227,0

000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОВАНИИ пРИРОДНЫМИ РеСУРСАМИ 40 962,0
000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 40 600,0
000 1 12 01010 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 2 073,0

000 1 12 01020 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами -13,0

000 1 12 01030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 24 305,0
000 1 12 01040 01 0000 120 плата за размещение отходов производства и потребления 14 235,0
000 1 12 04000 00 0000 120 плата за использование лесов 362,0
000 1 12 04040 04 0000 120 плата за использование лесов, расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в собственности городских округов 362,0

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

362,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИя пЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 40 017,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 20 964,0
000 1 13 01990 00 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 20 964,0
000 1 13 01994 04 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 20 964,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 19 053,0
000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 369,0

000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

369,0

000 1 13 02990 00 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат государства 18 684,0
000 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 18 684,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНЫХ И 
НеМАТеРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 787 456,7

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 11 031,0
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 11 031,0

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)

757 634,7

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

757 584,7

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 

757 584,7

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

50,0

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

50,0

000 1 14 03000 00 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доход государства (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

905,0

000 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу)

905,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 14 712,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 14 712,0

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

14 712,0

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

3 174,0

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

3 174,0

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

3 174,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКцИИ, ВОЗМеЩеНИе УЩеРБА 35 615,0
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

о налогах и сборах 956,0

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

807,0

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

149,0

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

498,0

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

130,0

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

275,0

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

275,0

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев 120,0

000 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

120,0

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

4 629,0

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о недрах 513,0

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

114,0

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды 2 902,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 1 100,0

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

3 827,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 2 429,0

000 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городских 
округов

500,0

000 1 16 30030 01 0000 140 прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 1 929,0

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

349,0

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

349,0

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

1 384,0

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

1 384,0

000 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об электроэнергетике 983,0

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

156,0

000 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о промышленной безопасности 936,0

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

3 194,0

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

3 194,0

000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 15 749,0

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

15 749,0
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000 1 17 00000 00 0000 000 пРОЧИе НеНАЛОГОВЫе ДОХОДЫ 79,0
000 1 17 05000 00 0000 180 прочие неналоговые доходы 79,0
000 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 79,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗВоЗМеЗДные ПоСтУПленИЯ 7 053 459,9
000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗВОЗМеЗДНЫе пОСТУпЛеНИя ОТ ДРУГИХ БЮДЖеТОВ 

БЮДЖеТНОЙ СИСТеМЫ РОССИЙСКОЙ ФеДеРАцИИ 7 184 245,9

000 2 02 10000 00 0000 151 ДОТАцИИ БЮДЖеТАМ СУБЪеКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФеДеРАцИИ И МУНИцИпАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 24 088,0

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 24 088,0
000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 24 088,0

000 2 02 20000 00 0000 151 СУБСИДИИ БЮДЖеТАМ БЮДЖеТНОЙ СИСТеМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФеДеРАцИИ (МеЖБЮДЖеТНЫе СУБСИДИИ) 2 158 032,0

000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

325 000,0

000 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

325 000,0

000 2 02 25027 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации “Доступная 
среда” на 2011 - 2020 годы

5 806,3

000 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации “Доступная среда” на 2011 - 2020 годы

5 806,3

000 2 02 25127 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)

134,4

000 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” 
(ГТО)

134,4

000 2 02 25517 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров 2 737,0

000 2 02 25517 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и кукольных 
театров

2 737,0

000 2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий 
по поддержке молодежного предпринимательства

9 837,1

000 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

9 837,1

000 2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

62 177,1

000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

62 177,1

000 2 02 29999 00 0000 151 прочие субсидии 1 752 340,1
000 2 02 29999 04 0000 151 прочие субсидии бюджетам городских округов 1 752 340,1
000 2 02 30000 00 0000 151 СУБВеНцИИ БЮДЖеТАМ СУБЪеКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФеДеРАцИИ И МУНИцИпАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 3 890 397,2

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

90 739,0

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

90 739,0

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 583 645,0

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 583 645,0

000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 182 764,0

000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 182 764,0

000 2 02 35462 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

2 733,8

000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

2 733,8

000 2 02 39999 00 0000 151 прочие субвенции 3 030 515,4
000 2 02 39999 04 0000 151 прочие субвенции бюджетам городских округов 3 030 515,4
000 2 02 40000 00 0000 151 ИНЫе МеЖБЮДЖеТНЫе ТРАНСФеРТЫ 1 111 728,7
000 2 02 49999 00 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 111 728,7
000 2 02 49999 04 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 1 111 728,7

000 2 18 00000 00 0000 180 ДОХОДЫ БЮДЖеТОВ БЮДЖеТНОЙ СИСТеМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФеДеРАцИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖеТАМИ 
БЮДЖеТНОЙ СИСТеМЫ РОССИЙСКОЙ ФеДеРАцИИ И 
ОРГАНИЗАцИяМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВеНцИЙ 
И ИНЫХ МеЖБЮДЖеТНЫХ ТРАНСФеРТОВ, ИМеЮЩИХ 
цеЛеВОе НАЗНАЧеНИе, пРОШЛЫХ ЛеТ

34,1

000 2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 34,1

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 1,3

000 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 32,8

000 2 19 00000 00 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВеНцИЙ И ИНЫХ 
МеЖБЮДЖеТНЫХ ТРАНСФеРТОВ, ИМеЮЩИХ цеЛеВОе 
НАЗНАЧеНИе, пРОШЛЫХ ЛеТ

-130 820,1

000 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-130 820,1

000 2 19 25520 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 
по содействию создания в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях 
из бюджетов городских округов

-7 343,0

000 2 19 45420 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий региональных программ в сфере 
дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые 
с применением механизмов государственно-частного 
партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт 
уникальных искусственных дорожных сооружений 
по решениям правительства Российской Федерации, 
из бюджетов городских округов

-3 939,8

000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-119 537,3

Доходы бюджета – ИтоГо 11 825 455,6

пРилоЖЕниЕ № 5
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.12.2017  № 56

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 2017 год

наименование показателей Вед рзПр ЦСр Вр Утверждено, 
тыс. рублей

администрация города нижний тагил 794 038,8
оБЩеГоСУДарСтВенные ВоПроСы 901 0100 356 579,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 0102 2 268,5

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 2 268,5
Глава муниципального образования 901 0102 7000001100 2 268,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0102 7000001100 120 2 268,5

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

901 0104 179 887,7

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

901 0104 0100000000 179 733,4

подпрограмма “Совершенствование муниципального 
управления” 901 0104 0110000000 179 733,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 0110101000 130 920,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0110101000 120 118 301,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110101000 240 12 350,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110101000 850 269,0
профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

901 0104 0110201000 1 343,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0110201000 120 137,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110201000 240 875,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 0104 0110201000 320 330,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) 901 0104 0110301000 47 469,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0110301000 120 43 583,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110301000 240 3 797,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110301000 850 88,7
Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 154,3
погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

901 0104 7000001030 154,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 7000001030 240 154,3

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

901 0106 35 686,1

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

901 0106 0100000000 35 686,1

подпрограмма “Совершенствование муниципального 
управления” 901 0106 0110000000 35 686,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0106 0110101000 35 472,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0106 0110101000 120 34 654,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110101000 240 805,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0110101000 850 13,0
профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

901 0106 0110201000 213,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0106 0110201000 120 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110201000 240 110,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 0106 0110201000 320 98,2

Резервные фонды 901 0111 3 344,6
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 3 344,6
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000000070 3 344,6
Резервные средства 901 0111 7000000070 870 3 344,6
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 135 393,0
Муниципальная программа “повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года”

901 0113 0100000000 108 803,6

подпрограмма “Совершенствование муниципального 
управления” 901 0113 0110000000 12 348,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0113 0110101000 8 597,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0110101000 120 8 202,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110101000 240 385,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0110101000 850 10,0
профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

901 0113 0110201000 20,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0110201000 120 8,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110201000 240 12,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110441100 240 0,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 901 0113 0110541200 525,3
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0110541200 120 248,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110541200 240 276,6

Общегородские мероприятия 901 0113 0110600000 3 205,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110600000 240 3 115,4

премии и гранты 901 0113 0110600000 350 89,9
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

901 0113 0111141500 0,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0111141500 240 0,2

подпрограмма “повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил” 901 0113 0120000000 13 421,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений 901 0113 0120103000 10 091,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0120103000 110 9 625,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120103000 240 425,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0120103000 850 41,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 901 0113 0120200000 3 330,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120200000 240 3 330,0

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

901 0113 0130000000 19 176,0

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130103000 16 547,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0130103000 110 14 458,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130103000 240 2 040,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0130103000 850 48,1
Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

901 0113 0130246100 2 629,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0130246100 110 759,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130246100 240 1 870,0

подпрограмма “Информатизация Администрации города” 901 0113 0140000000 11 827,5
Совершенствование системы муниципального управления 
в городе на основе использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий

901 0113 0140100000 11 827,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0140100000 240 11 827,5

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

901 0113 0190000000 52 029,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0113 0190103000 52 029,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0190103000 110 48 868,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0190103000 240 3 139,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0190103000 850 22,2
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 26 589,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

901 0113 7000000010 21 313,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000000010 240 2 917,9

Исполнение судебных актов 901 0113 7000000010 830 10 358,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000000010 850 8 037,0
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0113 7000000020 448,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000000020 240 448,8

приобретение имущества в муниципальную собственность 901 0113 7000000050 300,0
Бюджетные инвестиции 901 0113 7000000050 410 300,0
Уплата НДС от продажи муниципального недвижимого 
имущества 901 0113 7000000080 4 045,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000000080 850 4 045,0
погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

901 0113 7000001030 481,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000001030 240 481,8

наЦИоналЬнаЯ БеЗоПаСноСтЬ 
И ПраВооХранИтелЬнаЯ ДеЯтелЬноСтЬ 901 0300 50 237,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 0309 49 337,6

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

901 0309 0100000000 49 323,6

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

901 0309 0150000000 49 323,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0309 0150103000 46 474,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0150103000 110 17 117,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0150103000 240 1 191,6

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150103000 610 27 692,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0150103000 850 473,0
проведение ремонтных работ и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений 901 0309 0150300000 534,7

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150300000 610 534,7
проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской 
обороны

901 0309 0150600000 2 314,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0150600000 240 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150600000 610 2 214,3
Непрограммные направления расходов 901 0309 7000000000 14,0
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0309 7000000020 14,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 7000000020 240 14,0

Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 400,0
Муниципальная программа “повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года”

901 0310 0100000000 400,0

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

901 0310 0150000000 400,0

Материальная поддержка деятельности добровольной 
пожарной охраны 901 0310 0151202000 400,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 0310 0151202000 630 400,0

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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 0314 01В0100000 630 500,0

наЦИоналЬнаЯ ЭКоноМИКа 901 0400 42 340,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 50,0
Непрограммные направления расходов 901 0409 7000000000 50,0
прочие мероприятия по благоустройству районных, сельских 
и поселковых территориальных администраций 901 0409 7000000040 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0409 7000000040 240 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 42 290,3
Муниципальная программа “повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года”

901 0412 0100000000 42 219,5

подпрограмма “повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил” 901 0412 0120000000 23 356,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений 901 0412 0120103000 23 025,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0412 0120103000 110 21 645,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120103000 240 1 352,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0120103000 850 28,0
Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0120300000 330,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120300000 240 330,9

подпрограмма “Развитие туризма” 901 0412 01А0000000 7 871,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0412 01А0103000 7 871,5

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0412 01А0103000 610 7 871,5
подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил” 901 0412 01Б0000000 10 991,4

Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

901 0412 01Б01L5270 700,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 01Б01L5270 630 700,0

Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 
образования за счет средств областного бюджета

901 0412 01Б11R5270 1 206,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 01Б11R5270 630 1 206,1

поддержка начинающих субъектов малого 
предпринимательства, в том числе предоставление 
целевых грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на уплату первого взноса при 
заключении договора лизинга оборудования, выплату по 
передаче прав на франшизу (паушальный взнос)

901 0412 01Б12L5270 30,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 0412 01Б12L5270 810 30,0

поддержка начинающих субъектов малого 
предпринимательства, в том числе предоставление 
целевых грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на уплату первого взноса при 
заключении договора лизинга оборудования, выплату по 
передаче прав на франшизу (паушальный взнос) за счет 
средств федерального и областного бюджетов

901 0412 01Б12R5270 570,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 0412 01Б12R5270 810 570,0

поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности, в том числе создание 
и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, 
дошкольных образовательных центров, субсидирование 
части затрат субъектов социального предпринимательства

901 0412 01Б13L5270 424,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 0412 01Б13L5270 810 424,3

поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности, в том числе создание 
и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, 
дошкольных образовательных центров, субсидирование 
части затрат субъектов социального предпринимательства 
за счет средств федерального и областного бюджетов

901 0412 01Б13R5270 8 061,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 0412 01Б13R5270 810 8 061,0

Непрограммные направления расходов 901 0412 7000000000 70,8
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0412 7000000020 70,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 7000000020 240 67,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0412 7000000020 610 3,8
ЖИлИЩно-КоММУналЬное ХоЗЯЙСтВо 901 0500 205 110,2
Жилищное хозяйство 901 0501 70 150,0
Муниципальная программа “повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года”

901 0501 0100000000 70 150,0

подпрограмма “Совершенствование муниципального 
управления” 901 0501 0110000000 150,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0110700000 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0110700000 240 150,0

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

901 0501 0170000000 70 000,0

Формирование жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных не пригодными для 
проживания за счет средств областного бюджета

901 0501 0170442500 35 000,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 0170442500 410 35 000,0
Формирование жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных не пригодными для 
проживания

901 0501 01704S2500 35 000,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 01704S2500 410 35 000,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 76 282,9
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Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000000 76 282,9
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0502 7000000020 76 282,9

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

901 0502 7000000020 460 76 282,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 901 0505 58 677,3

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

901 0505 0100000000 57 178,5

подпрограмма “Совершенствование муниципального 
управления” 901 0505 0110000000 1 276,8

Организация бытового обслуживания населения в части 
обеспечения услугами банного комплекса 901 0505 0111400000 1 276,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 0505 0111400000 810 1 276,8

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

901 0505 0190000000 55 901,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0505 0190103000 53 371,7

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 0190103000 610 53 371,7
проведение ремонтных работ, укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений и объектов 
недвижимого имущества

901 0505 0190200000 2 530,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 0190200000 610 2 530,0
Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 1 498,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

901 0505 7000000010 455,2

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 7000000010 610 455,2
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0505 7000000020 1 043,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 0505 7000000020 810 1 043,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩеЙ СРеДЫ 901 0600 77,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 901 0603 77,3

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0603 0160400000 240 45,1

Непрограммные направления расходов 901 0603 7000000000 32,2
прочие мероприятия по благоустройству районных, сельских 
и поселковых территориальных администраций 901 0603 7000000040 32,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0603 7000000040 240 32,2

СоЦИалЬнаЯ ПолИтИКа 901 1000 2 400,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 2 400,0
Муниципальная программа “повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года”

901 1006 0100000000 2 400,0

подпрограмма “Совершенствование муниципального 
управления” 901 1006 0110000000 2 400,0

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 901 1006 0110800000 2 400,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 1006 0110800000 630 2 400,0

СреДСтВа МаССоВоЙ ИнФорМаЦИИ 901 1200 21 660,5
Телевидение и радиовещание 901 1201 7 344,8
Муниципальная программа “повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года”

901 1201 0100000000 7 344,8

подпрограмма “Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления” 901 1201 0180000000 7 344,8

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

901 1201 0180103000 7 344,8

Субсидии автономным учреждениям 901 1201 0180103000 620 7 344,8
периодическая печать и издательства 901 1202 14 315,7
Муниципальная программа “повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года”

901 1202 0100000000 14 315,7

подпрограмма “Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления” 901 1202 0180000000 14 315,7

периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 901 1202 0180203000 14 315,7

Субсидии автономным учреждениям 901 1202 0180203000 620 14 315,7
оБСлУЖИВанИе ГоСУДарСтВенноГо 
И МУнИЦИПалЬноГо ДолГа 901 1300 115 633,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 901 1301 115 633,0

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

901 1301 0100000000 115 633,0

подпрограмма “Управление финансами муниципального 
образования город Нижний Тагил” 901 1301 01Г0000000 115 633,0

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга 901 1301 01Г0100000 115 633,0

Обслуживание муниципального долга 901 1301 01Г0100000 730 115 633,0
Управление городским хозяйством администрации города нижний тагил 3 370 334,5

оБЩеГоСУДарСтВенные ВоПроСы 903 0100 2 098,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 2 098,0
Муниципальная программа “Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2020 года”

903 0113 0А00000000 2 098,0

подпрограмма “Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда” 903 0113 0А40000000 2 098,0

Снос нежилых зданий, признанных аварийными и 
нестационарных объектов подлежащих сносу, прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 0113 0А40800000 2 098,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0113 0А40800000 240 2 098,0

наЦИоналЬнаЯ БеЗоПаСноСтЬ 
И ПраВооХранИтелЬнаЯ ДеЯтелЬноСтЬ 903 0300 71 016,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 903 0309 2 421,9

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

903 0309 0300000000 2 421,9

подпрограмма “повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года” 903 0309 0370000000 2 421,9

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 2 421,9

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0309 0370600000 610 2 421,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 903 0314 68 594,7

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

903 0314 0300000000 68 576,2

подпрограмма “Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 
2024 года”

903 0314 0340000000 649,2

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

903 0314 0341500000 649,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0341500000 240 649,2

подпрограмма “повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года” 903 0314 0370000000 67 927,0

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

903 0314 0370500000 67 927,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0370500000 240 67 927,0

Муниципальная программа “Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2020 года”

903 0314 0А00000000 18,5

подпрограмма “Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда” 903 0314 0А40000000 18,5

Выполнение ремонта помещений для участковых 
уполномоченных полиции 903 0314 0А41000000 18,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0А41000000 240 18,5

наЦИоналЬнаЯ ЭКоноМИКа 903 0400 1 834 885,9
Сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 8 326,4
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0405 0300000000 8 326,4

подпрограмма “Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 
2024 года”

903 0405 0340000000 8 326,4

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

903 0405 0340542п00 8 326,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0405 0340542п00 240 8 326,4

Водное хозяйство 903 0406 26 930,5
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0406 0300000000 1 951,6

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

903 0406 0380000000 1 951,6

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 903 0406 0380500000 1 951,6

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0406 0380500000 610 1 951,6
Муниципальная программа “Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2020 года”

903 0406 0А00000000 23 729,7

подпрограмма “Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры” 903 0406 0А30000000 23 729,7

Развитие водохозяйственного комплекса города Нижний 
Тагил 903 0406 0А30100000 23 729,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0А30100000 240 23 729,7

Непрограммные направления расходов 903 0406 7000000000 1 249,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

903 0406 7000000010 1 150,2

Исполнение судебных актов 903 0406 7000000010 830 1 150,2
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0406 7000000020 99,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 7000000020 240 99,0

Лесное хозяйство 903 0407 4 446,8
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0407 0300000000 4 442,4

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

903 0407 0380000000 4 442,4

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

903 0407 0380200000 4 442,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0407 0380200000 610 4 442,4
Непрограммные направления расходов 903 0407 7000000000 4,4
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0407 7000000020 4,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0407 7000000020 610 4,4
Транспорт 903 0408 247 169,6
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0408 0300000000 241 260,6

подпрограмма “Развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2024 
года”

903 0408 0320000000 241 260,6

приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка города 903 0408 0320100000 172 235,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0320100000 240 172 235,8

проведение капитального ремонта, ремонта трамвайных 
путей и контактной сети, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0408 0320300000 20,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0320300000 240 20,7

Осуществление регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования “город Нижний Тагил”

903 0408 0321100000 69 004,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0321100000 240 69 004,1

Непрограммные направления расходов 903 0408 7000000000 5 909,0
Резервный фонд правительства Свердловской области 903 0408 7000040700 5 909,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 7000040700 240 5 909,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 1 495 353,9
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0409 0300000000 1 480 521,3

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

903 0409 0330000000 1 394 088,2

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

903 0409 0330100000 416 124,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330100000 240 416 124,7

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в рамках подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 300-летию основания города 
Нижний Тагил, за счет средств областного бюджета

903 0409 0330144120 200 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330144120 240 200 000,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках реализации мероприятий приоритетной 
программы “Комплексное развитие моногородов” за счет 
средств областного бюджета

903 0409 0330144Г00 13 982,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330144Г00 240 13 982,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в рамках подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 300-летию основания 
города Нижний Тагил (средства для обеспечения доли 
финансирования)

903 0409 03301S4120 10 447,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 03301S4120 240 10 447,9

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках реализации мероприятий приоритетной 
программы “Комплексное развитие моногородов”

903 0409 03301S4Г00 4 448,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 03301S4Г00 240 4 448,1

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в городе, 
прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной 
документации

903 0409 0330300000 12 635,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330300000 240 12 635,1

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе 903 0409 0330400000 0,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330400000 240 0,9

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств областного 
бюджета

903 0409 0330444600 360 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330444600 240 360 000,0

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

903 0409 03304S4600 18 947,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 03304S4600 240 18 947,4

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту, ремонту мостов, 
путепроводов в городе, прочие расходы, связанные с 
разработкой проектно-сметной документации

903 0409 0330500000 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330500000 240 1 000,0

Капитальный ремонт, ремонт мостов, путепроводов в городе 903 0409 0330600000 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330600000 240 400,0

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной 
документации по реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе, прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 0409 0330700000 1 130,0

Бюджетные инвестиции 903 0409 0330700000 410 1 130,0
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе 903 0409 0330800000 100,0

Бюджетные инвестиции 903 0409 0330800000 410 100,0
Реконструкция мостов, путепроводов в городе, прочие 
расходы, связанные с данными работами 903 0409 0331000000 28 714,8

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331000000 410 28 714,8
Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной 
документации на строительство автомобильных дорог в 
городе, прочие расходы, связанные с разработкой проектно-
сметной документации

903 0409 0331100000 20 231,2

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331100000 410 20 231,2
Строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0409 0331200000 507,1

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331200000 410 507,1
Строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, направленных на подготовку и 
проведение праздничных мероприятий, посвященных 
300-летию основания города Нижний Тагил за счет средств 
областного бюджета

903 0409 0331244110 290 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331244110 410 290 000,0
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 15 319,0

Бюджетные инвестиции 903 0409 03312S4110 410 15 319,0
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 100,0

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331300000 410 100,0

подпрограмма “повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года” 903 0409 0370000000 86 433,1

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

903 0409 0370100000 21 583,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0409 0370100000 610 21 583,7
повышение безопасности дорожного движения 903 0409 0370200000 62 403,0
Субсидии бюджетным учреждениям 903 0409 0370200000 610 62 403,0
Обустройство и ремонт средств регулирования дорожного 
движения 903 0409 0370400000 2 446,4

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

903 0409 0370400000 460 2 446,4

Непрограммные направления расходов 903 0409 7000000000 14 832,6
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

903 0409 7000000010 20,0

Исполнение судебных актов 903 0409 7000000010 830 20,0
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0409 7000000020 14 586,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 7000000020 240 7 212,9

Бюджетные инвестиции 903 0409 7000000020 410 7 373,4
Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств 
областного бюджета (исполнение муниципальных 
контрактов прошлых лет)

903 0409 7000344100 226,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0409 7000344100 850 226,3
Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 52 658,7
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0412 0300000000 8 497,1

подпрограмма “Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 
2024 года”

903 0412 0340000000 8 497,1

прочие мероприятия по благоустройству территории города 903 0412 0340500000 5 211,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 0340500000 240 3 542,2

Бюджетные инвестиции 903 0412 0340500000 410 1 668,9
Развитие объектов, предназначенных для организации 
досуга жителей муниципальных образований в 
Свердловской области за счет средств областного бюджета

903 0412 0340543Д00 2 945,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 0340543Д00 240 2 945,7

Развитие объектов, предназначенных для организации 
досуга жителей муниципальных образований в 
Свердловской области

903 0412 03405S3Д00 328,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 03405S3Д00 240 328,0

Выполнение инженерных работ по берегоукреплению 
набережной Тагильского пруда, включая расходы на 
составление проектно-сметной документации и проведение 
государственной (ценовой) экспертизы, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0412 0341400000 12,3

Бюджетные инвестиции 903 0412 0341400000 410 12,3
Муниципальная программа “Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2020 года”

903 0412 0А00000000 26 790,5

подпрограмма “Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры” 903 0412 0А50000000 339,8

Капитальный ремонт Сторожевой башни на “Лисьей горе” г. 
Нижний Тагил. Благоустройство подножия “Лисьей горы” 903 0412 0А50300049 339,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 0А50300049 240 339,8

подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 
года”

903 0412 0А60000000 26 450,7

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 903 0412 0А60103000 26 450,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0412 0А60103000 610 26 450,7
Непрограммные направления расходов 903 0412 7000000000 17 371,1
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0412 7000000020 17 331,4

Бюджетные инвестиции 903 0412 7000000020 410 8 629,1
Субсидии бюджетным учреждениям 903 0412 7000000020 610 8 702,3
Развитие объектов, предназначенных для организации 
досуга жителей муниципальных образований в 
Свердловской области за счет средств областного бюджета 
(модульные конструкции) - исполнение муниципальных 
контрактов прошлых лет

903 0412 7000343Д00 39,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 7000343Д00 240 39,7

ЖИлИЩно-КоММУналЬное ХоЗЯЙСтВо 903 0500 1 233 042,9
Жилищное хозяйство 903 0501 63 379,6
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0501 0300000000 2 500,0

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 2 500,0

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

903 0501 0350300000 2 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

903 0501 0350300000 810 2 500,0

Муниципальная программа “Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2020 года”

903 0501 0А00000000 26 076,2

подпрограмма “Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда” 903 0501 0А40000000 26 076,2

Строительство, содержание и ремонт жилого 
муниципального фонда, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0501 0А40200000 20 149,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0А40200000 240 20 149,6

Снос аварийного жилищного фонда, прочие расходы, 
связанные с данными работами 903 0501 0А40300000 5 926,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0А40300000 240 5 926,6

Непрограммные направления расходов 903 0501 7000000000 34 803,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

903 0501 7000000010 273,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 7000000010 240 86,4

Исполнение судебных актов 903 0501 7000000010 830 187,5
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0501 7000000020 3 534,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 7000000020 240 3 417,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

903 0501 7000000020 810 116,6

Ремонт кровли многоквартирных домов, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0501 7000000090 189,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 7000000090 240 189,5

Резервный фонд правительства Свердловской области 903 0501 7000040700 30 564,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 7000040700 240 30 564,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда (исполнение муниципальных 
контрактов прошлых лет, 3 этап)

903 0501 7000А40103 241,0

Бюджетные инвестиции 903 0501 7000А40103 410 241,0
Коммунальное хозяйство 903 0502 276 654,4
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0502 0300000000 804,1

подпрограмма “Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 
2024 года”

903 0502 0340000000 804,1

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

903 0502 0341500000 804,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0341500000 240 804,1

Муниципальная программа “Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2020 года”

903 0502 0А00000000 271 659,4

подпрограмма “Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры” 903 0502 0А30000000 271 659,4

Развитие и модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры 903 0502 0А30200000 768,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0А30200000 240 768,9

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
в жилом районе “Муринские пруды” 903 0502 0А30200008 820,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30200008 410 820,0
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
в жилом районе “Муринские пруды” за счет средств 
областного бюджета

903 0502 0А30242208 161 704,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30242208 410 161 704,0
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
в жилом районе “Муринские пруды” (средства для 
соблюдения доли финансирования)

903 0502 0А302S2208 17 876,4

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А302S2208 410 17 876,4
Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
Старая Гальянка, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 0502 0А30300020 1 572,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0502 0А30300020 850 1 572,0
Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
Нижняя Черемшанка, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 0502 0А30300021 1 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30300021 410 1 000,0
Развитие и модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 903 0502 0А30400000 4 536,1

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30400000 410 4 536,1
Развитие, модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения 903 0502 0А30600000 83 382,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0А30600000 240 83 232,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30600000 410 150,0
Непрограммные направления расходов 903 0502 7000000000 4 190,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

903 0502 7000000010 709,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 7000000010 240 93,9

Исполнение судебных актов 903 0502 7000000010 830 615,2
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0502 7000000020 1 734,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 7000000020 240 99,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 7000000020 410 1 635,0
Консервация объектов строительства инженерной 
инфраструктуры жилого района Александровский (1 и 2 
очередь) в Тагилстроевском районе

903 0502 7000А10700 1 747,8

Бюджетные инвестиции 903 0502 7000А10700 410 1 747,8
Благоустройство 903 0503 817 037,3
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0503 0300000000 535 445,3

подпрограмма “Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 
2024 года”

903 0503 0340000000 445 399,0

Наружное освещение 903 0503 0340100000 124 735,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340100000 240 124 724,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0503 0340100000 850 11,1
Озеленение 903 0503 0340200000 9 916,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340200000 240 9 916,4

Ликвидация несанкционированных свалок на территории 
города 903 0503 0340300000 2 099,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340300000 240 2 099,9

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

903 0503 0340400000 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340400000 240 500,0

прочие мероприятия по благоустройству территории города 903 0503 0340500000 12 659,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340500000 240 11 207,2

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0340500000 610 1 452,2
Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной 
документации на благоустройство, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт фонтанов, 
парков, скверов, набережных, бульваров города, прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 0503 0340800000 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340800000 240 105,3

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

903 0503 0340900000 3 421,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340900000 240 3 191,4

Бюджетные инвестиции 903 0503 0340900000 410 230,0
Эксплуатационное содержание объектов внешнего 
благоустройства - парки, скверы, набережные, бульвары, 
фонтаны

903 0503 0341200000 54 087,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341200000 240 54 087,3

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

903 0503 0341300000 234 099,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341300000 410 234 099,0
Очистка береговой полосы водоемов от мусора, зарослей на 
территории муниципального образования, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0503 0341600000 3 775,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341600000 240 3 775,0

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

903 0503 0360000000 79 053,7

Содержание мест захоронения на территории города 903 0503 0360100000 29 053,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0360100000 240 29 053,7

Строительство новых кладбищ на территории города, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0503 0360500000 50 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 0360500000 410 50 000,0
подпрограмма “Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное 
содержание гидротехнических сооружений до 2024 года”

903 0503 0380000000 10 992,7

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

903 0503 0380800000 10 992,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0380800000 610 10 992,7
Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил 
на 2017 – 2022 годы”

903 0503 1В00000000 124 388,0

подпрограмма “Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил” 903 0503 1В10000000 84 356,7

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов 903 0503 1В10100000 824,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 1В10100000 240 824,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов, средства для обеспечения доли финансирования 903 0503 1В101L555F 40 858,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 1В101L555F 240 40 858,1

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов за счет средств областного бюджета 903 0503 1В101R555F 42 012,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 1В101R555F 240 42 012,6

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной 
документации на благоустройство дворовых территорий 
города, прочие расходы, связанные с данными работами

903 0503 1В10200000 662,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 1В10200000 240 662,0

подпрограмма “Благоустройство общественных территорий 
города Нижний Тагил” 903 0503 1В20000000 40 031,3

Благоустройство общественных территорий, средства для 
обеспечения доли финансирования 903 0503 1В201L555F 19 766,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 1В201L555F 240 19 766,8

Благоустройство общественных территорий за счет средств 
областного бюджета 903 0503 1В201R555F 20 164,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 1В201R555F 240 20 164,5

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной 
документации на благоустройство общественных территорий 
города, прочие расходы, связанные с данными работами

903 0503 1В20200000 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 1В20200000 240 100,0

Непрограммные направления расходов 903 0503 7000000000 157 204,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

903 0503 7000000010 41 233,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000000010 240 36 898,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 7000000010 610 177,2
Исполнение судебных актов 903 0503 7000000010 830 4 158,3
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0503 7000000020 46 861,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000000020 240 13 021,9

Бюджетные инвестиции 903 0503 7000000020 410 33 839,9
Резервный фонд правительства Свердловской области 903 0503 7000040700 69 108,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000040700 240 69 108,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 903 0505 75 971,6

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

903 0505 0300000000 75 480,1

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

903 0505 0310000000 74 256,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 903 0505 0310101000 13 336,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 0505 0310101000 120 12 348,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310101000 240 908,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 0310101000 850 80,0
профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

903 0505 0310201000 137,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 0505 0310201000 120 51,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310201000 240 86,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 903 0505 0310303000 60 782,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 0505 0310303000 110 39 593,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310303000 240 18 981,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 0310303000 850 2 207,1
подпрограмма “Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0505 0360000000 1 224,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению 903 0505 0360200000 1 224,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0360200000 240 1 224,0

Непрограммные направления расходов 903 0505 7000000000 491,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

903 0505 7000000010 1,0

Исполнение судебных актов 903 0505 7000000010 830 1,0
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0505 7000000020 488,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 7000000020 240 305,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 7000000020 850 183,4
погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

903 0505 7000001030 2,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 7000001030 850 2,1
оХрана оКрУЖаЮЩеЙ СреДы 903 0600 4 857,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 903 0603 3 994,7

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

903 0603 0300000000 3 994,7

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 1 183,5

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории города 903 0603 0350100000 594,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0350100000 240 594,9

Охрана окружающей среды и природопользование за счет 
средств областного бюджета 903 0603 0350142100 178,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0350142100 240 178,8

Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 903 0603 03501S2100 409,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 03501S2100 240 409,8

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

903 0603 0380000000 2 811,2

Организация деятельности по обращению с отходами, в том 
числе ртутьсодержащими 903 0603 0380900000 2 811,2

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0380900000 610 2 811,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 0605 863,0
Муниципальная программа “Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2020 года”

903 0605 0А00000000 540,7

подпрограмма “Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры” 903 0605 0А30000000 540,7

Развитие, модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения 903 0605 0А30600000 540,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0А30600000 240 540,7

Непрограммные направления расходов 903 0605 7000000000 322,3
Резервные фонды местных администраций 903 0605 7000000070 322,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 7000000070 240 322,3

оБраЗоВанИе 903 0700 206 079,1
Дошкольное образование 903 0701 60 258,5
Муниципальная программа “Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2020 года”

903 0701 0А00000000 58 651,3

подпрограмма “Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры” 903 0701 0А50000000 58 651,3

Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертиз 
проектов, прочих работ при строительстве, реконструкции 
и проведении капитальных ремонтов объектов социальной 
сферы

903 0701 0А50600000 3 554,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0А50600000 240 3 554,0

Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной 
сферы 903 0701 0А50700000 55 097,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0А50700000 240 55 097,3

Непрограммные направления расходов 903 0701 7000000000 1 607,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

903 0701 7000000010 737,8

Бюджетные инвестиции 903 0701 7000000010 410 482,7
Исполнение судебных актов 903 0701 7000000010 830 255,1
Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры (исполнение муниципальных 
контрактов прошлых лет), прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0701 7000А50000 869,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0701 7000А50000 850 869,4
Общее образование 903 0702 143 160,5
Муниципальная программа “Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2020 года”

903 0702 0А00000000 111 393,0

подпрограмма “Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры” 903 0702 0А50000000 111 393,0

Строительство объекта учебной инфраструктуры 
(спортивного зала) для общеобразовательной организации 
за счет областных средств

903 0702 0А50045я00 65 380,4

Бюджетные инвестиции 903 0702 0А50045я00 410 65 380,4
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств областного бюджета

903 0702 0А50145Ш00 10 022,9

Бюджетные инвестиции 903 0702 0А50145Ш00 410 10 022,9
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обеспечения доли финансирования

903 0702 0А501S5Ш00 15 818,0

Бюджетные инвестиции 903 0702 0А501S5Ш00 410 15 818,0
Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертиз 
проектов, прочих работ при строительстве, реконструкции 
и проведении капитальных ремонтов объектов социальной 
сферы

903 0702 0А50600000 931,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0А50600000 240 435,8

Бюджетные инвестиции 903 0702 0А50600000 410 495,9

Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной 
сферы 903 0702 0А50700000 19 240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0А50700000 240 19 240,0

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

903 0702 0Б00000000 21 347,0

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

903 0702 0Б10000000 21 347,0

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

903 0702 0Б10100000 17 700,0

Бюджетные инвестиции 903 0702 0Б10100000 410 17 700,0
Создание новых дополнительных мест в 
общеобразовательных организациях путем проведения 
капитальных ремонтов в целях перепрофилирования 
помещений зданий общеобразовательных организаций

903 0702 0Б10300000 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б10300000 240 320,0

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

903 0702 0Б10400000 3 327,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б10400000 240 3 327,0

Непрограммные направления расходов 903 0702 7000000000 10 420,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

903 0702 7000000010 670,3

Бюджетные инвестиции 903 0702 7000000010 410 615,3
Исполнение судебных актов 903 0702 7000000010 830 55,0
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0702 7000000020 4 973,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 7000000020 240 4 973,2

Резервные фонды местных администраций 903 0702 7000000070 3 500,0
Бюджетные инвестиции 903 0702 7000000070 410 3 500,0
Создание новых дополнительных мест в 
общеобразовательных организациях путем проведения 
капитальных ремонтов в целях перепрофилирования 
помещений зданий общеобразовательных организаций 
(контракты прошлых лет)

903 0702 7000Б10300 1 277,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 7000Б10300 240 1 277,0

Дополнительное образование детей 903 0703 2 660,1
Муниципальная программа “Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2020 года”

903 0703 0А00000000 2 660,1

подпрограмма “Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры” 903 0703 0А50000000 2 660,1

Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертиз 
проектов, прочих работ при строительстве, реконструкции 
и проведении капитальных ремонтов объектов социальной 
сферы

903 0703 0А50600000 31,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0703 0А50600000 240 31,4

Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной 
сферы 903 0703 0А50700000 2 628,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0703 0А50700000 240 2 628,7

КУлЬтУра, КИнеМатоГраФИЯ 903 0800 8 473,4
Культура 903 0801 8 473,4
Муниципальная программа “Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2020 года”

903 0801 0А00000000 8 437,4

подпрограмма “Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры” 903 0801 0А50000000 8 437,4

Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертиз 
проектов, прочих работ при строительстве, реконструкции 
и проведении капитальных ремонтов объектов социальной 
сферы

903 0801 0А50600000 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0А50600000 240 370,0

Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной 
сферы 903 0801 0А50700000 8 067,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0А50700000 240 8 067,4

Непрограммные направления расходов 903 0801 7000000000 36,0
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0801 7000000020 36,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 7000000020 240 36,0

ЗДраВооХраненИе 903 0900 9 427,3
Стационарная медицинская помощь 903 0901 9 427,3
Непрограммные направления расходов 903 0901 7000000000 9 427,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

903 0901 7000000010 9 427,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0901 7000000010 240 5 140,2

Исполнение судебных актов 903 0901 7000000010 830 4 287,1
ФИЗИЧеСКаЯ КУлЬтУра И СПорт 903 1100 453,6
Массовый спорт 903 1102 453,6
Непрограммные направления расходов 903 1102 7000000000 453,6
Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры (исполнение муниципальных 
контрактов прошлых лет), прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 1102 7000А50000 453,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 1102 7000А50000 850 453,6
Управление архитектуры и градостроительства администрации города нижний тагил 39 638,8

наЦИоналЬнаЯ ЭКоноМИКа 905 0400 39 638,8
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 39 638,8
Муниципальная программа “Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года” 905 0412 0500000000 39 540,5

подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2020 года”

905 0412 0510000000 34 133,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 905 0412 0510101000 20 654,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 0412 0510101000 120 19 517,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510101000 240 1 122,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0412 0510101000 850 14,8
профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

905 0412 0510201000 511,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 0412 0510201000 120 31,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510201000 240 140,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 905 0412 0510201000 320 340,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 905 0412 0510303000 12 968,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0412 0510303000 110 12 420,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510303000 240 517,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0412 0510303000 850 29,4
подпрограмма “Создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа Нижний 
Тагил до 2020 года”

905 0412 0520000000 5 407,0

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 5 407,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0520100000 240 5 407,0

Непрограммные направления расходов 905 0412 7000000000 98,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

905 0412 7000000010 17,2

Исполнение судебных актов 905 0412 7000000010 830 17,2
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 905 0412 7000000020 46,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0412 7000000020 850 46,0
погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

905 0412 7000001030 35,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7000001030 240 34,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0412 7000001030 850 0,2
Управление образования администрации города нижний тагил 4 755 584,6

оБраЗоВанИе 906 0700 4 755 584,6
Дошкольное образование 906 0701 2 020 436,7
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года” 906 0701 0600000000 1 983 352,4

подпрограмма “Развитие системы дошкольного 
образования” 906 0701 0620000000 1 944 105,6

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

906 0701 0620103000 496 579,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0620103000 110 22 547,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0620103000 240 21 722,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620103000 610 172 742,9
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620103000 620 278 030,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 0620103000 850 1 536,4
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

906 0701 0620245110 1 417 664,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0620245110 110 65 138,7
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620245110 610 512 666,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620245110 620 839 858,5
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 23 158,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0620345120 240 938,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620345120 610 8 353,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620345120 620 13 866,5
Создание в муниципальных дошкольных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

906 0701 06206L0270 2 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 06206L0270 610 1 300,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 06206L0270 620 1 300,0
Создание в муниципальных дошкольных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования за счет средств федерального и областного 
бюджетов

906 0701 06206R0270 4 104,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 06206R0270 610 2 052,2
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 06206R0270 620 2 052,2
подпрограмма “Развитие системы общего образования” 906 0701 0630000000 16 531,5
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания 
детей в муниципальных образовательных учреждениях

906 0701 0630103000 1 889,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0630103000 110 340,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630103000 240 243,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0630103000 610 1 304,8
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 0701 0630245310 14 508,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0630245310 110 857,3
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0630245310 610 13 650,7
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 0630345320 134,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630345320 240 13,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0630345320 610 120,8
подпрограмма “Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования” 906 0701 0660000000 12 667,5

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

906 0701 0660100000 4 530,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0660100000 240 1 646,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0660100000 610 1 797,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0660100000 620 1 086,5
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 0701 0660200000 512,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0660200000 240 33,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0660200000 610 390,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0660200000 620 89,1
Организация мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

906 0701 0660500000 7 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0660500000 240 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0660500000 610 2 090,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0660500000 620 5 309,5
приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров 
проточного типа на холодную воду в муниципальных 
образовательных организациях

906 0701 0661100000 75,0

Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0661100000 620 75,0
подпрограмма “Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования” 906 0701 0680000000 10 047,7

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

906 0701 0680102000 8 968,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0680102000 240 480,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0680102000 610 2 201,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0680102000 620 6 287,3
Организация мероприятий по профилактике 
правонарушений и повышения уровня безопасности 
учащихся в муниципальных организациях и правовое 
просвещение субъектов образовательного процесса

906 0701 0680200000 1 079,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0680200000 610 29,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0680200000 620 1 050,0
Непрограммные направления расходов 906 0701 7000000000 37 084,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

906 0701 7000000010 1 102,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 7000000010 240 86,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000000010 610 298,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000000010 620 153,9
Исполнение судебных актов 906 0701 7000000010 830 563,5
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0701 7000000020 29 413,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 7000000020 240 568,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000000020 610 5 985,2
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000000020 620 22 607,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 7000000020 850 252,5
Резервный фонд правительства Свердловской области 906 0701 7000040700 6 568,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 7000040700 240 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000040700 610 5 218,3
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000040700 620 1 050,0
Общее образование 906 0702 2 078 507,8
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года” 906 0702 0600000000 2 043 013,2

подпрограмма “Развитие системы общего образования” 906 0702 0630000000 2 025 565,1
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания 
детей в муниципальных образовательных учреждениях

906 0702 0630103000 263 595,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0630103000 110 7 539,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630103000 240 1 978,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630103000 610 202 589,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630103000 620 50 726,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 0630103000 850 761,5
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

906 0702 0630245310 1 475 405,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0630245310 110 30 458,3
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630245310 610 1 137 506,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630245310 620 307 441,1
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 99 645,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630345320 240 979,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630345320 610 80 963,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630345320 620 17 702,6
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы за счет средств областного бюджета

906 0702 0630545500 123,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630545500 610 51,6
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630545500 620 72,0
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
средств областного бюджета

906 0702 0630645400 185 295,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630645400 240 997,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630645400 610 152 837,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630645400 620 31 459,8
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Создание сети школ, реализующих инновационные 
программы для отработки новых технологий и содержания 
обучения и воспитания, через конкурсную поддержку 
школьных инициатив и сетевых проектов

906 0702 0630845Ж00 1 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630845Ж00 610 500,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630845Ж00 620 1 000,0
подпрограмма “Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования” 906 0702 0660000000 6 677,3

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

906 0702 0660100000 6 295,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0660100000 240 506,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0660100000 610 5 195,6
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0660100000 620 593,6
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 325,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0660200000 610 325,4
приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров 
проточного типа на холодную воду в муниципальных 
образовательных организациях

906 0702 0661100000 56,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0661100000 240 56,2

подпрограмма “Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования” 906 0702 0680000000 10 770,8

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

906 0702 0680102000 10 770,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0680102000 610 9 719,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0680102000 620 1 051,3
Муниципальная программа “Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях города Нижний Тагил 
на 2016 - 2025 годы”

906 0702 0Б00000000 7 733,4

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

906 0702 0Б10000000 7 733,4

Создание новых дополнительных мест в 
общеобразовательных организациях путем проведения 
капитальных ремонтов в целях перепрофилирования 
помещений зданий общеобразовательных организаций

906 0702 0Б10300000 590,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0Б10300000 610 539,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0Б10300000 620 51,0
Создание новых дополнительных мест в 
общеобразовательных организациях путем проведения 
капитальных ремонтов в целях перепрофилирования 
помещений зданий общеобразовательных организаций за 
счет средств областного бюджета

906 0702 0Б10345Ч00 4 439,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0Б10345Ч00 610 4 236,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0Б10345Ч00 620 203,3
Создание новых дополнительных мест в 
общеобразовательных организациях путем проведения 
капитальных ремонтов в целях перепрофилирования 
помещений зданий общеобразовательных организаций для 
соблюдения доли финансирования

906 0702 0Б103S5Ч00 2 703,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0Б103S5Ч00 610 2 579,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0Б103S5Ч00 620 123,8
Непрограммные направления расходов 906 0702 7000000000 27 761,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

906 0702 7000000010 2 685,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 7000000010 240 302,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000000010 610 2 087,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000000010 620 229,7
Исполнение судебных актов 906 0702 7000000010 830 43,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 7000000010 850 22,6
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0702 7000000020 12 715,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 7000000020 240 388,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000000020 610 9 048,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000000020 620 2 108,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 7000000020 850 1 169,6
Резервный фонд правительства Свердловской области 906 0702 7000040700 12 360,8
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000040700 610 12 060,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000040700 620 300,0
Дополнительное образование детей 906 0703 329 308,0
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года” 906 0703 0600000000 325 005,2

подпрограмма “Развитие системы общего образования” 906 0703 0630000000 2 579,9
Обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ 
дополнительного образования и других особых программ

906 0703 0630700000 2 579,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 0630700000 610 2 579,9
подпрограмма “Развитие системы дополнительного 
образования” 906 0703 0640000000 317 935,9

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учреждениях 906 0703 0640103100 317 935,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 0640103100 610 266 015,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0703 0640103100 620 51 920,8
подпрограмма “Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования” 906 0703 0660000000 2 191,6

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

906 0703 0660100000 1 068,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 0660100000 610 668,6
Субсидии автономным учреждениям 906 0703 0660100000 620 400,0
Организация мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования

906 0703 0660700000 1 123,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 0660700000 610 1 123,0
подпрограмма “Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования” 906 0703 0680000000 2 297,8

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

906 0703 0680102000 2 297,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 0680102000 610 2 297,8

Непрограммные направления расходов 906 0703 7000000000 4 302,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

906 0703 7000000010 183,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 7000000010 610 172,6
Субсидии автономным учреждениям 906 0703 7000000010 620 11,0
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0703 7000000020 2 824,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 7000000020 610 2 803,9
Субсидии автономным учреждениям 906 0703 7000000020 620 21,0
Резервный фонд правительства Свердловской области 906 0703 7000040700 1 294,3
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 7000040700 610 1 294,3
Молодежная политика 906 0707 219 236,2
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года” 906 0707 0600000000 209 090,9

подпрограмма “Развитие отдыха и оздоровления детей” 906 0707 0650000000 186 046,4
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городе Нижний Тагил 906 0707 0650103200 85 019,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650103200 610 56 158,4
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650103200 620 28 860,6
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время за счет средств областного бюджета 906 0707 0650245600 63 262,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0650245600 240 204,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650245600 610 49 138,6
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650245600 620 13 919,7
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время 906 0707 06502S5600 35 464,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0707 06502S5600 110 41,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 06502S5600 240 29,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 06502S5600 610 28 941,3
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 06502S5600 620 6 452,1
проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков 906 0707 0650300000 2 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0650300000 240 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650300000 610 1 697,3
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650300000 620 542,7
подпрограмма “Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования” 906 0707 0660000000 21 300,2

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных организаций за счет средств 
областного бюджета

906 0707 0660345800 9 475,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0660345800 610 6 675,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0660345800 620 2 800,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

906 0707 06603S5800 9 475,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 06603S5800 610 6 675,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 06603S5800 620 2 800,0
Организация мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных оздоровительных 
организаций

906 0707 0660800000 2 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0660800000 610 2 000,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0660800000 620 350,0
подпрограмма “Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования” 906 0707 0680000000 1 744,3

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

906 0707 0680102000 1 744,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0680102000 610 732,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0680102000 620 1 012,2
Непрограммные направления расходов 906 0707 7000000000 10 145,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

906 0707 7000000010 1 163,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 7000000010 610 1 113,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 7000000010 620 49,7
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0707 7000000020 8 485,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 7000000020 240 3,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 7000000020 610 6 223,3
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 7000000020 620 2 258,9
Резервный фонд правительства Свердловской области 906 0707 7000040700 496,2
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 7000040700 610 496,2
Другие вопросы в области образования 906 0709 108 095,9
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года” 906 0709 0600000000 107 544,0

подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие системы образования города Нижний 
Тагил до 2020 года”

906 0709 0610000000 106 544,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 906 0709 0610101000 17 706,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0709 0610101000 120 16 433,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610101000 240 1 269,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 0610101000 850 4,1
Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 906 0709 0610203300 9 549,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0610203300 610 9 549,1
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 
экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования

906 0709 0610303000 75 988,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 0610303000 110 69 995,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610303000 240 5 948,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 0610303000 850 43,7
Организация проведения мероприятий в сфере образования 906 0709 0610400000 3 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610400000 240 95,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0610400000 610 3 014,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0709 0610400000 620 190,9
подпрограмма “Информатизация и виртуализация системы 
образования” 906 0709 0690000000 1 000,0

Организация мероприятий, направленных на развитие 
информатизации и виртуализации системы образования 906 0709 0690100000 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0690100000 240 1 000,0
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Непрограммные направления расходов 906 0709 7000000000 551,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

906 0709 7000000010 6,3

Исполнение судебных актов 906 0709 7000000010 830 6,3
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0709 7000000020 541,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 7000000020 240 21,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 7000000020 610 422,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0709 7000000020 620 11,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 7000000020 850 86,4
погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

906 0709 7000001030 3,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 7000001030 240 3,8

Управление культуры администрации города нижний тагил 695 608,5
оБраЗоВанИе 908 0700 173 312,7
Дополнительное образование детей 908 0703 173 312,7
Муниципальная программа “Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2020 года” 908 0703 0800000000 172 909,6

подпрограмма “Развитие образования в сфере культуры и 
искусства” 908 0703 0820000000 172 909,6

Организация предоставления услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования 
в области искусств

908 0703 0820103100 172 819,7

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 0820103100 610 172 819,7
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения 
дополнительного образования детей в области искусств, 
и (или) укрепление материально - технической базы таких 
организаций (учреждений)

908 0703 0820300000 64,9

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 0820300000 610 64,9
Мероприятия в сфере художественного образования 908 0703 0820600000 25,0
Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 0820600000 610 25,0
Непрограммные направления расходов 908 0703 7000000000 403,1
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

908 0703 7000000010 289,2

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 7000000010 610 289,2
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 908 0703 7000000020 113,9

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 7000000020 610 113,9
КУлЬтУра, КИнеМатоГраФИЯ 908 0800 522 295,8
Культура 908 0801 515 164,4
Муниципальная программа “Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2020 года” 908 0801 0800000000 507 550,0

подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 908 0801 0810000000 507 550,0
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций

908 0801 0810103000 137 967,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 0810103000 110 106 773,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810103000 240 11 869,2

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810103000 610 19 056,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 0810103000 850 268,1
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 908 0801 0810203000 87 492,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810203000 610 87 492,0
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 908 0801 0810303000 108 056,6

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810303000 610 94 872,8
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810303000 620 13 183,8
Организация деятельности муниципальных театров и 
концертных организаций 908 0801 0810403000 141 149,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810403000 610 104 824,3
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810403000 620 36 324,7
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы, проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, подготовка пСД в муниципальных 
учреждениях культуры

908 0801 0810500000 3 529,1

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810500000 610 3 529,1
Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810600000 9 592,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810600000 240 238,8

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810600000 610 3 560,0
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810600000 620 5 793,8
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие с требованиями норм 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем 
и музыкальными инструментами

908 0801 0810700000 1 981,2

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810700000 610 1 981,2
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 2 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810900000 610 2 200,0
Реализация мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры за счет средств областного бюджета

908 0801 0812146500 12 571,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 0812146500 110 4 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0812146500 610 7 340,0
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0812146500 620 1 031,0
поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров, средства для 
обеспечения доли финансирования

908 0801 08122L5170 273,8

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 08122L5170 610 273,8
поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 908 0801 08122R5170 2 737,1

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 08122R5170 610 2 737,1
Непрограммные направления расходов 908 0801 7000000000 7 614,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

908 0801 7000000010 56,1

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 7000000010 610 56,1
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 908 0801 7000000020 6 135,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 7000000020 240 41,4

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 7000000020 610 4 037,4
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 7000000020 620 856,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 7000000020 850 1 200,1
Резервный фонд правительства Свердловской области 908 0801 7000040700 1 423,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 7000040700 240 507,9

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 7000040700 610 915,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 7 131,4
Муниципальная программа “Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2020 года” 908 0804 0800000000 7 130,1

подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 
2020 года” и прочие мероприятия”

908 0804 0830000000 7 130,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 908 0804 0830101000 7 004,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 0804 0830101000 120 6 533,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830101000 240 471,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0804 0830101000 850 0,5
профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

908 0804 0830201000 6,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830201000 240 6,2

Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура 908 0804 0830400000 119,0

премии и гранты 908 0804 0830400000 350 119,0
Непрограммные направления расходов 908 0804 7000000000 1,3
погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

908 0804 7000001030 1,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 0804 7000001030 120 1,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 7000001030 240 0,1

Управление социальных программ и семейной политики 
администрации города нижний тагил 977 672,2

наЦИоналЬнаЯ БеЗоПаСноСтЬ 
И ПраВооХранИтелЬнаЯ ДеЯтелЬноСтЬ 909 0300 2 330,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 909 0309 2 330,0

Непрограммные направления расходов 909 0309 7000000000 2 330,0
Резервный фонд правительства Свердловской области 909 0309 7000040700 2 330,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 909 0309 7000040700 320 2 330,0

оБраЗоВанИе 909 0700 8 967,6
Молодежная политика 909 0707 8 967,6
Муниципальная программа “Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года” 909 0707 0900000000 8 967,6

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года”

909 0707 0910000000 8 967,6

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время за счет средств областного бюджета 909 0707 0912045600 6 992,2

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0707 0912045600 610 6 992,2
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время 909 0707 09120S5600 1 811,0

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0707 09120S5600 610 1 811,0
Организация летнего отдыха подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 909 0707 0912900000 164,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 909 0707 0912900000 320 164,4

ЗДраВооХраненИе 909 0900 19 568,0
Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 19 568,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года” 909 0905 0900000000 19 568,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года”

909 0905 0910000000 19 568,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 909 0905 0912603000 19 568,0

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0905 0912603000 610 19 568,0
СоЦИалЬнаЯ ПолИтИКа 909 1000 946 806,6
пенсионное обеспечение 909 1001 45 376,2
Муниципальная программа “Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года” 909 1001 0900000000 45 376,2

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года”

909 1001 0910000000 45 376,2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе и 
должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил

909 1001 0910100000 45 340,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 909 1001 0910100000 320 45 340,2

Выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения граждан, замещавших должности в органах 
местного самоуправления города Нижний Тагил

909 1001 0910200000 36,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 909 1001 0910200000 320 36,0

Социальное обеспечение населения 909 1003 832 523,2
Муниципальная программа “Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года” 909 1003 0900000000 832 343,2

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
до 2020 года”

909 1003 0910000000 832 343,2

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 
1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе 909 1003 0910300000 771,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910300000 240 4,1

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910300000 310 767,5
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 года 
в городе Нижний Тагил

909 1003 0910400000 1 012,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910400000 240 3,7

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910400000 310 699,2
Иные выплаты населению 909 1003 0910400000 360 310,0
ежегодная единовременная выплата членам семей 
участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и аварии на пО “Маяк”, а также членам 
семей отдельных граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие Чернобыльской катастрофы

909 1003 0910500000 83,0

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910500000 310 83,0
ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 909 1003 0910600000 1 507,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910600000 240 7,7

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910600000 310 1 500,0
единовременная выплата гражданам, награжденным знаком 
отличия города Нижний Тагил “За заслуги перед городом 
Нижний Тагил”

909 1003 0910700000 250,0

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910700000 310 250,0
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предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

909 1003 0910800000 857,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910800000 240 10,0

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910800000 310 787,5
Иные выплаты населению 909 1003 0910800000 360 60,0
Выплата единовременного целевого муниципального 
пособия при рождении, усыновлении второго и 
последующих детей семьям, проживающим на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил

909 1003 0910900000 2 713,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910900000 240 13,3

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910900000 310 2 700,0
Выплаты гражданам, удостоенным звания “почетный 
гражданин города Нижний Тагил” 909 1003 0911000000 5 653,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911000000 240 20,8

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911000000 310 5 632,5
ежегодная единовременная выплата в связи с 
празднованием Международного Дня пожилых людей 909 1003 0911100000 1 435,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911100000 240 7,1

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911100000 310 1 428,0
ежегодная единовременная выплата некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи празднованием 
Дня победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

909 1003 0911200000 605,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911200000 240 5,2

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911200000 310 600,5
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания “почетный ветеран 
города Нижний Тагил”

909 1003 0911300000 1 797,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911300000 240 8,2

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911300000 310 1 789,4
ежегодная единовременная выплата пенсионерам, 
имеющим статус персонального пенсионера и получавших 
ранее персональную пенсию

909 1003 0911400000 173,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911400000 240 0,6

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911400000 310 172,5
Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил “За 
активную жизненную позицию!” 909 1003 0911500000 21,0

премии и гранты 909 1003 0911500000 350 21,0
Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, на период 
обучения в школах-интернатах городов Верхняя пышма, 
екатеринбург Свердловской области

909 1003 0911700000 559,8

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911700000 310 559,8
Организация и проведение городских социально-значимых 
мероприятий 909 1003 0911900000 2 983,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911900000 240 2 983,8

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 85 423,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912149100 240 936,0

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0912149100 310 84 487,4
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 541 036,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912249200 240 6 500,0

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0912249200 310 534 536,6
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 182 724,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912352500 240 2 500,0

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0912352500 310 180 224,0
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской 
области “О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг” в 
части компенсации отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

909 1003 09130R4620 2 733,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 09130R4620 240 32,8

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 09130R4620 310 2 701,0
Непрограммные направления расходов 909 1003 7000000000 180,0
Резервные фонды местных администраций 909 1003 7000000070 180,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 909 1003 7000000070 320 180,0

Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 68 907,2
Муниципальная программа “Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года” 909 1006 0900000000 67 784,6

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года”

909 1006 0910000000 67 784,6

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 5 315,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0912149100 110 4 771,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912149100 240 479,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0912149100 850 65,3
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 31 127,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0912249200 110 22 047,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 909 1006 0912249200 120 2 659,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912249200 240 6 223,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0912249200 850 197,1
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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912352500 240 40,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 909 1006 0912401000 7 475,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 909 1006 0912401000 120 7 159,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912401000 240 315,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0912401000 850 0,1
профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

909 1006 0912501000 14,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912501000 240 14,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 909 1006 0912603000 23 811,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0912603000 110 20 897,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912603000 240 2 599,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0912603000 850 314,8
Непрограммные направления расходов 909 1006 7000000000 1 122,6
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 909 1006 7000000020 1 122,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 7000000020 850 1 122,6
нижнетагильская городская Дума 21 487,4

оБЩеГоСУДарСтВенные ВоПроСы 912 0100 21 487,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

912 0103 21 487,4

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 21 487,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

912 0103 7000000010 6,7

Исполнение судебных актов 912 0103 7000000010 830 6,7
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

912 0103 7000001000 17 792,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000001000 120 13 511,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000001000 240 4 281,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000001000 850 0,1
профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

912 0103 7000001020 139,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000001020 120 7,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000001020 240 131,9

председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители 912 0103 7000001200 3 548,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000001200 120 3 548,9

Счетная палата города нижний тагил 7 437,3
оБЩеГоСУДарСтВенные ВоПроСы 913 0100 7 437,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

913 0106 7 437,3

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 7 437,3
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

913 0106 7000001000 4 958,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000001000 120 3 939,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000001000 240 1 019,0

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

913 0106 7000001020 73,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000001020 120 34,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000001020 240 39,2

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 913 0106 7000001300 2 406,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000001300 120 2 406,0

Муниципальное казенное учреждение Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации города нижний тагил 500 909,3

оБраЗоВанИе 915 0700 410 441,7
Дополнительное образование детей 915 0703 322 037,7
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 
2020 года”

915 0703 1500000000 316 887,9

подпрограмма “Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил” 915 0703 1530000000 309 235,7

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 302 131,1
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Субсидии бюджетным учреждениям 915 0703 1530103100 610 241 341,6
Субсидии автономным учреждениям 915 0703 1530103100 620 60 789,5
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 3 404,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0703 1530600000 610 3 404,6
поддержка организаций спортивной направленности в 
сфере образования по адаптивной физической культуре и 
спорту 

915 0703 15306L0270 1 998,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0703 15306L0270 610 1 998,0
поддержка организаций спортивной направленности в 
сфере образования по адаптивной физической культуре и 
спорту за счет средств областного бюджета, полученных из 
федерального бюджета

915 0703 15306R0270 1 702,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0703 15306R0270 610 1 702,0
подпрограмма “Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил”

915 0703 1540000000 5 777,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
(расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов)

915 0703 1540200000 5 777,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0703 1540200000 610 5 777,0
подпрограмма “предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность” 915 0703 15Б0000000 1 875,1

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 1 856,4

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0703 15Б0102000 610 1 856,4
Реализация системы мер по обучению населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

915 0703 15Б0202000 18,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0703 15Б0202000 610 18,7
Непрограммные направления расходов 915 0703 7000000000 5 149,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

915 0703 7000000010 2 734,4

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0703 7000000010 610 289,9
Субсидии автономным учреждениям 915 0703 7000000010 620 2 444,6
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 915 0703 7000000020 1 641,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0703 7000000020 610 1 128,4
Субсидии автономным учреждениям 915 0703 7000000020 620 513,2
Резервный фонд правительства Свердловской области 915 0703 7000040700 773,8
Субсидии бюджетным учреждениям 915 0703 7000040700 610 773,8
Молодежная политика 915 0707 88 404,0
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 
2020 года”

915 0707 1500000000 87 559,9

подпрограмма “Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил” 915 0707 1530000000 31 505,5

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями 915 0707 1530203200 11 994,0

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1530203200 620 11 994,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время за счет средств областного бюджета 915 0707 1530345600 14 162,9

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1530345600 610 4 566,4
Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1530345600 620 9 596,5
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время 915 0707 15303S5600 2 978,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15303S5600 610 838,6
Субсидии автономным учреждениям 915 0707 15303S5600 620 2 140,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей за счет средств 
областного бюджета

915 0707 1530545800 1 185,0

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1530545800 620 1 185,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

915 0707 15305S5800 1 185,0

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 15305S5800 620 1 185,0
подпрограмма “Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил”

915 0707 1540000000 2 552,2

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
(расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов)

915 0707 1540200000 2 552,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1540200000 610 1 052,2
Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1540200000 620 1 500,0
подпрограмма “Развитие потенциала молодежи города 
Нижний Тагил” 915 0707 1550000000 51 315,3

проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 915 0707 1550100000 2 158,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550100000 610 2 158,0
Реализация проекта: “Трудовое лето” 915 0707 1550200000 7 416,3
Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550200000 610 7 416,3
Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 915 0707 1550403000 40 606,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550403000 610 40 606,2
Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений молодежной 
политики

915 0707 1550600000 196,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550600000 610 196,0
Реализация мероприятий по развитию сети муниципальных 
учреждений по работе с молодежью за счет средств 
областного бюджета

915 0707 1550948900 469,4

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550948900 610 469,4
Реализация мероприятий по развитию сети муниципальных 
учреждений по работе с молодежью (средства для 
обеспечения доли финансирования)

915 0707 15509S8900 469,4

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15509S8900 610 469,4
подпрограмма “патриотическое воспитание молодых 
граждан города Нижний Тагил” 915 0707 1560000000 884,8

проведение мероприятий историко-патриотической, героико-
патриотической, военно-патриотической направленности по 
подготовке молодых граждан к военной службе

915 0707 1560100000 376,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1560100000 610 376,0

Организация участия курсантов ВпК и ВпО, юнармейских 
и поисковых отрядов в областных, региональных и 
федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, фестивалях, 
конкурсах за счет областных средств

915 0707 1560448400 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1560448400 610 25,6
Организация участия курсантов ВпК и ВпО, юнармейских 
и поисковых отрядов в областных, региональных 
и федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, 
фестивалях, конкурсах (средства для обеспечения доли 
финансирования)

915 0707 15604S8400 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15604S8400 610 25,6
приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения за счет 
областных средств 915 0707 1560548400 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1560548400 610 25,6
приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 
(средства для обеспечения доли финансирования) 915 0707 15605S8400 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15605S8400 610 25,6
Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей 915 0707 1560600000 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1560600000 610 100,0
Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей за счет областных средств 915 0707 1560648400 153,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1560648400 610 153,2
Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей (средства для обеспечения 
доли финансирования)

915 0707 15606S8400 153,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15606S8400 610 153,2
подпрограмма “предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность” 915 0707 15Б0000000 1 302,2

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 1 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15Б0102000 610 600,0
Субсидии автономным учреждениям 915 0707 15Б0102000 620 700,0
Реализация системы мер по обучению населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

915 0707 15Б0202000 2,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15Б0202000 610 2,2
Непрограммные направления расходов 915 0707 7000000000 844,1
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

915 0707 7000000010 9,8

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 7000000010 610 9,8
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 915 0707 7000000020 36,4

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 7000000020 610 36,4
Резервный фонд правительства Свердловской области 915 0707 7000040700 797,8
Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 7000040700 610 797,8
СоЦИалЬнаЯ ПолИтИКа 915 1000 26 490,2
Социальное обеспечение населения 915 1003 26 490,2
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 
2020 года”

915 1003 1500000000 26 490,2

подпрограмма “предоставление молодым семьям 
социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья в городе Нижний Тагил”

915 1003 1570000000 20 618,4

предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 915 1003 1570149300 5 178,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 1003 1570149300 320 5 178,0

предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 915 1003 15701S9300 15 440,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 1003 15701S9300 320 15 440,4

подпрограмма “предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 2016-
2020 годы”

915 1003 1590000000 5 871,8

предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет 
средств областного бюджета

915 1003 1590149500 969,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 1003 1590149500 320 969,7

предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 915 1003 15901S9500 4 902,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 1003 15901S9500 320 4 902,1

ФИЗИЧеСКаЯ КУлЬтУра И СПорт 915 1100 63 977,4
Физическая культура 915 1101 48 818,5
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 
2020 года”

915 1101 1500000000 48 680,6

подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил” 915 1101 1520000000 48 161,2

Организация и проведение спортивных мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520100000 5 956,5

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520100000 610 4 656,5
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1520100000 620 1 300,0
Обеспечение командирования спортсменов, тренеров-
преподавателей, педагогов-психологов, представителей 
команд муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР, спортсменов-
ветеранов, 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 7 145,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520200000 610 6 645,0
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1520200000 620 500,0
Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных спортивно-
оздоровительных учреждений

915 1101 1520300000 300,0

Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1520300000 620 300,0
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
“Готов к труду и обороне” (ГТО) за счет средств областного 
бюджета

915 1101 1520348Г00 134,4

Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1520348Г00 620 134,4
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
“Готов к труду и обороне” (ГТО) для соблюдения доли 
финансирования

915 1101 15203S8Г00 57,6

Субсидии автономным учреждениям 915 1101 15203S8Г00 620 57,6
Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями физической культуры и 
спорта

915 1101 1520403000 34 067,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520403000 610 20 864,5
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1520403000 620 13 203,2
Выплата материальных вознаграждений за высокие 
достижения в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520600000 500,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520600000 610 500,0
подпрограмма “предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность” 915 1101 15Б0000000 519,4

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 515,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 15Б0102000 610 200,0
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 15Б0102000 620 315,0
Реализация системы мер по обучению населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

915 1101 15Б0202000 4,4

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 15Б0202000 610 3,3
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 15Б0202000 620 1,1
Непрограммные направления расходов 915 1101 7000000000 137,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

915 1101 7000000010 32,8

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 7000000010 610 32,8
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 915 1101 7000000020 105,1

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 7000000020 610 105,1
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

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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 915 1103 1520500000 630 3 000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 915 1105 12 158,9
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 
2020 года”

915 1105 1500000000 12 158,6

подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городе Нижний Тагил”

915 1105 1510000000 12 158,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 915 1105 1510101000 12 152,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915 1105 1510101000 120 11 123,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510101000 240 1 027,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 1105 1510101000 850 1,7
профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

915 1105 1510201000 6,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915 1105 1510201000 120 2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510201000 240 4,2

Непрограммные направления расходов 915 1105 7000000000 0,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

915 1105 7000000010 0,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 1105 7000000010 850 0,3
Управление жилищного и коммунального хозяйства 

администрации города нижний тагил 715 194,7

оБЩеГоСУДарСтВенные ВоПроСы 917 0100 8 861,9
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 8 861,9
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 5 308,9

подпрограмма “Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил” 917 0113 1730000000 5 308,9

Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде 917 0113 1730100000 5 308,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 1730100000 240 5 308,9

Непрограммные направления расходов 917 0113 7000000000 3 553,0
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0113 7000000020 3 553,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7000000020 240 3 553,0

ЖИлИЩно-КоММУналЬное ХоЗЯЙСтВо 917 0500 55 444,9
Жилищное хозяйство 917 0501 47 254,1
Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории города 
Нижний Тагил до 2020 года”

917 0501 1700000000 32 236,1

подпрограмма “Создание благоприятных условий для 
проживания в многоквартирных домах на территории города 
Нижний Тагил”

917 0501 1720000000 168,6

проведение конкурса на звание “Лучший двор, дом, 
подъезд” 917 0501 1720200000 168,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1720200000 240 168,6

подпрограмма “Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил” 917 0501 1730000000 32 067,5

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности на это 
имущество

917 0501 1730300000 32 067,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1730300000 240 32 067,5

Непрограммные направления расходов 917 0501 7000000000 15 018,0
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0501 7000000020 15 018,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 7000000020 240 15 018,0

Коммунальное хозяйство 917 0502 41,8
Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории города 
Нижний Тагил до 2020 года”

917 0502 1700000000 41,8

подпрограмма “Создание благоприятных условий для 
проживания в многоквартирных домах на территории города 
Нижний Тагил”

917 0502 1720000000 41,8

Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов 
в муниципальном жилом фонде 917 0502 1720500000 41,8

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0502 1720500000 610 41,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 917 0505 8 149,0

Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории города 
Нижний Тагил до 2020 года”

917 0505 1700000000 8 149,0

подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие и поддержка жилищного и 
коммунального хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории города Нижний 
Тагил до 2020 года”

917 0505 1710000000 8 149,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 917 0505 1710101000 8 131,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 0505 1710101000 120 8 038,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710101000 240 84,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 0505 1710101000 850 8,0
профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

917 0505 1710201000 18,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710201000 240 18,0

оБраЗоВанИе 917 0700 650 887,8
Дошкольное образование 917 0701 314 493,0
Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории города 
Нижний Тагил до 2020 года”

917 0701 1700000000 196 563,0

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 0701 1740000000 196 563,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0701 1740103000 196 563,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0701 1740103000 610 196 563,0
Непрограммные направления расходов 917 0701 7000000000 117 930,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

917 0701 7000000010 21 290,7

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0701 7000000010 610 21 290,7
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0701 7000000020 96 639,3

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0701 7000000020 610 96 639,3
Общее образование 917 0702 286 907,6
Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории города 
Нижний Тагил до 2020 года”

917 0702 1700000000 182 175,3

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 182 175,3

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0702 1740103000 182 175,3

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0702 1740103000 610 182 175,3
Непрограммные направления расходов 917 0702 7000000000 104 732,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

917 0702 7000000010 31 041,9

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0702 7000000010 610 31 041,9
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0702 7000000020 73 690,3

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0702 7000000020 610 73 690,3
Дополнительное образование детей 917 0703 19 585,4
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 15 470,1

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 0703 1740000000 15 470,1

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0703 1740103000 15 470,1

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0703 1740103000 610 15 470,1
Непрограммные направления расходов 917 0703 7000000000 4 115,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

917 0703 7000000010 162,4

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0703 7000000010 610 162,4
погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0703 7000000020 3 952,9

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0703 7000000020 610 3 952,9
Другие вопросы в области образования 917 0709 29 901,9
Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории города 
Нижний Тагил до 2020 года”

917 0709 1700000000 29 901,9

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 0709 1740000000 29 901,9

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0709 1740103000 29 901,9

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0709 1740103000 610 29 901,9
Избирательная комиссия города нижний тагил 29 349,6

оБЩеГоСУДарСтВенные ВоПроСы 918 0100 29 349,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 29 349,6
Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 29 349,6
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

918 0107 7000001000 1 555,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7000001000 120 1 304,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000001000 240 251,0

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

918 0107 7000001020 13,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000001020 240 13,9

проведение выборов Главы города и депутатов 
Нижнетагильской городской Думы 918 0107 7000001040 26 152,6

Специальные расходы 918 0107 7000001040 880 26 152,6
Члены избирательной комиссии муниципального 
образования 918 0107 7000001800 1 628,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7000001800 120 1 628,0

ИтоГо 11 907 255,6
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пРилоЖЕниЕ № 6
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.12.2017  № 56

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 2017 год

наименование показателей рзПр ЦСр Вр Утверждено, 
тыс. рублей

оБЩеГоСУДарСтВенные ВоПроСы 0100 425 814,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 268,5

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 2 268,5
Глава муниципального образования 0102 7000001100 2 268,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 7000001100 120 2 268,5

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 21 487,4

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 21 487,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0103 7000000010 6,7

Исполнение судебных актов 0103 7000000010 830 6,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципального органа (центральный аппарат) 0103 7000001000 17 792,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7000001000 120 13 511,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000001000 240 4 281,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7000001000 850 0,1
профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0103 7000001020 139,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7000001020 120 7,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000001020 240 131,9

председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители 0103 7000001200 3 548,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 7000001200 120 3 548,9

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

0104 179 887,7

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

0104 0100000000 179 733,4

подпрограмма “Совершенствование муниципального управления” 0104 0110000000 179 733,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0104 0110101000 130 920,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0110101000 120 118 301,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110101000 240 12 350,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0110101000 850 269,0
профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0104 0110201000 1 343,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0110201000 120 137,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110201000 240 875,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0104 0110201000 320 330,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(территориальные органы) 0104 0110301000 47 469,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0110301000 120 43 583,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110301000 240 3 797,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0110301000 850 88,7
Непрограммные направления расходов 0104 7000000000 154,3
погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

0104 7000001030 154,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 7000001030 240 154,3

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

0106 43 123,4

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

0106 0100000000 35 686,1

подпрограмма “Совершенствование муниципального управления” 0106 0110000000 35 686,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0106 0110101000 35 472,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 0110101000 120 34 654,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110101000 240 805,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0110101000 850 13,0
профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0106 0110201000 213,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 0110201000 120 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110201000 240 110,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0106 0110201000 320 98,2

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 7 437,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципального органа (центральный аппарат) 0106 7000001000 4 958,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 7000001000 120 3 939,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000001000 240 1 019,0

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

0106 7000001020 73,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 7000001020 120 34,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000001020 240 39,2

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 0106 7000001300 2 406,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 7000001300 120 2 406,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 29 349,6
Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 29 349,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципального органа (центральный аппарат) 0107 7000001000 1 555,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0107 7000001000 120 1 304,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000001000 240 251,0

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

0107 7000001020 13,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000001020 240 13,9

проведение выборов Главы города и депутатов Нижнетагильской 
городской Думы 0107 7000001040 26 152,6

Специальные расходы 0107 7000001040 880 26 152,6
Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 7000001800 1 628,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0107 7000001800 120 1 628,0

Резервные фонды 0111 3 344,6
Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 3 344,6
Резервные фонды местных администраций 0111 7000000070 3 344,6
Резервные средства 0111 7000000070 870 3 344,6
Другие общегосударственные вопросы 0113 146 352,9
Муниципальная программа “повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года”

0113 0100000000 108 803,6

подпрограмма “Совершенствование муниципального управления” 0113 0110000000 12 348,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0113 0110101000 8 597,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0110101000 120 8 202,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110101000 240 385,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0110101000 850 10,0
профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0113 0110201000 20,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0110201000 120 8,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110201000 240 12,0

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

0113 0110441100 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110441100 240 0,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 0113 0110541200 525,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0110541200 120 248,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110541200 240 276,6

Общегородские мероприятия 0113 0110600000 3 205,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110600000 240 3 115,4

премии и гранты 0113 0110600000 350 89,9
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

0113 0111141500 0,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0111141500 240 0,2

подпрограмма “повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил” 0113 0120000000 13 421,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0113 0120103000 10 091,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0120103000 110 9 625,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120103000 240 425,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0120103000 850 41,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 0113 0120200000 3 330,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120200000 240 3 330,0

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

0113 0130000000 19 176,0

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130103000 16 547,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0130103000 110 14 458,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130103000 240 2 040,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0130103000 850 48,1
Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

0113 0130246100 2 629,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0130246100 110 759,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130246100 240 1 870,0
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подпрограмма “Информатизация Администрации города” 0113 0140000000 11 827,5
Совершенствование системы муниципального управления в 
городе на основе использования современных информационных 
и телекоммуникационных технологий

0113 0140100000 11 827,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0140100000 240 11 827,5

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

0113 0190000000 52 029,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0113 0190103000 52 029,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0190103000 110 48 868,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0190103000 240 3 139,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0190103000 850 22,2
Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года” 0113 0А00000000 2 098,0

подпрограмма “Строительство, реконструкция и ремонт жилого и 
нежилого фонда” 0113 0А40000000 2 098,0

Снос нежилых зданий, признанных аварийными и 
нестационарных объектов подлежащих сносу, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0113 0А40800000 2 098,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0А40800000 240 2 098,0

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 5 308,9

подпрограмма “Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил” 0113 1730000000 5 308,9

Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде 0113 1730100000 5 308,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1730100000 240 5 308,9

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 30 142,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0113 7000000010 21 313,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000000010 240 2 917,9

Исполнение судебных актов 0113 7000000010 830 10 358,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7000000010 850 8 037,0
погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0113 7000000020 4 001,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000000020 240 4 001,8

приобретение имущества в муниципальную собственность 0113 7000000050 300,0
Бюджетные инвестиции 0113 7000000050 410 300,0
Уплата НДС от продажи муниципального недвижимого имущества 0113 7000000080 4 045,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7000000080 850 4 045,0
погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

0113 7000001030 481,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000001030 240 481,8

НАцИОНАЛЬНАя БеЗОпАСНОСТЬ И пРАВООХРАНИТеЛЬНАя 
ДеяТеЛЬНОСТЬ 0300 123 584,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 54 089,5

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

0309 0100000000 49 323,6

подпрограмма “Защита населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций” 0309 0150000000 49 323,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0309 0150103000 46 474,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 0150103000 110 17 117,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 0150103000 240 1 191,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150103000 610 27 692,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0150103000 850 473,0
проведение ремонтных работ и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений 0309 0150300000 534,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150300000 610 534,7
проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и мероприятий гражданской обороны 0309 0150600000 2 314,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 0150600000 240 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150600000 610 2 214,3
Муниципальная программа “Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года”

0309 0300000000 2 421,9

подпрограмма “повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года” 0309 0370000000 2 421,9

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 2 421,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0370600000 610 2 421,9
Непрограммные направления расходов 0309 7000000000 2 344,0
погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0309 7000000020 14,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 7000000020 240 14,0

Резервный фонд правительства Свердловской области 0309 7000040700 2 330,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0309 7000040700 320 2 330,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 400,0
Муниципальная программа “повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года”

0310 0100000000 400,0

подпрограмма “Защита населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций” 0310 0150000000 400,0

Материальная поддержка деятельности добровольной пожарной 
охраны 0310 0151202000 400,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0310 0151202000 630 400,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 69 094,7

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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0314 01В0100000 630 500,0

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

0314 0300000000 68 576,2

подпрограмма “Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 
года”

0314 0340000000 649,2

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

0314 0341500000 649,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 0341500000 240 649,2

подпрограмма “повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года” 0314 0370000000 67 927,0

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

0314 0370500000 67 927,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 0370500000 240 67 927,0

Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года” 0314 0А00000000 18,5

подпрограмма “Строительство, реконструкция и ремонт жилого и 
нежилого фонда” 0314 0А40000000 18,5

Выполнение ремонта помещений для участковых 
уполномоченных полиции 0314 0А41000000 18,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 0А41000000 240 18,5

наЦИоналЬнаЯ ЭКоноМИКа 0400 1 916 865,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 326,4
Муниципальная программа “Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0405 0300000000 8 326,4

подпрограмма “Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0405 0340000000 8 326,4

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

0405 0340542п00 8 326,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 0340542п00 240 8 326,4

Водное хозяйство 0406 26 930,5
Муниципальная программа “Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0406 0300000000 1 951,6

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

0406 0380000000 1 951,6

Осуществление деятельности по эксплуатационному содержанию 
гидротехнических сооружений 0406 0380500000 1 951,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0406 0380500000 610 1 951,6
Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года” 0406 0А00000000 23 729,7

подпрограмма “Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры” 0406 0А30000000 23 729,7

Развитие водохозяйственного комплекса города Нижний Тагил 0406 0А30100000 23 729,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0А30100000 240 23 729,7

Непрограммные направления расходов 0406 7000000000 1 249,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0406 7000000010 1 150,2

Исполнение судебных актов 0406 7000000010 830 1 150,2
погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0406 7000000020 99,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 7000000020 240 99,0

Лесное хозяйство 0407 4 446,8
Муниципальная программа “Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года”

0407 0300000000 4 442,4

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

0407 0380000000 4 442,4

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

0407 0380200000 4 442,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0407 0380200000 610 4 442,4
Непрограммные направления расходов 0407 7000000000 4,4
погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0407 7000000020 4,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0407 7000000020 610 4,4
Транспорт 0408 247 169,6
Муниципальная программа “Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года”

0408 0300000000 241 260,6

подпрограмма “Развитие и поддержка городского общественного 
транспорта в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0408 0320000000 241 260,6

приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка города 0408 0320100000 172 235,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0320100000 240 172 235,8

проведение капитального ремонта, ремонта трамвайных путей 
и контактной сети, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0408 0320300000 20,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0320300000 240 20,7

Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам на территории муниципального 
образования “город Нижний Тагил”

0408 0321100000 69 004,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0321100000 240 69 004,1
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Непрограммные направления расходов 0408 7000000000 5 909,0
Резервный фонд правительства Свердловской области 0408 7000040700 5 909,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 7000040700 240 5 909,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 495 403,9
Муниципальная программа “Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года”

0409 0300000000 1 480 521,3

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

0409 0330000000 1 394 088,2

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

0409 0330100000 416 124,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330100000 240 416 124,7

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в рамках подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний 
Тагил, за счет средств областного бюджета

0409 0330144120 200 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330144120 240 200 000,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках реализации мероприятий приоритетной 
программы “Комплексное развитие моногородов” за счет средств 
областного бюджета

0409 0330144Г00 13 982,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330144Г00 240 13 982,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в рамках подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний 
Тагил (средства для обеспечения доли финансирования)

0409 03301S4120 10 447,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 03301S4120 240 10 447,9

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках реализации мероприятий приоритетной 
программы “Комплексное развитие моногородов”

0409 03301S4Г00 4 448,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 03301S4Г00 240 4 448,1

Разработка проектно-сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертиза проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе, прочие расходы, связанные с 
разработкой проектно-сметной документации

0409 0330300000 12 635,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330300000 240 12 635,1

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе 0409 0330400000 0,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330400000 240 0,9

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств областного бюджета 0409 0330444600 360 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330444600 240 360 000,0

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

0409 03304S4600 18 947,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 03304S4600 240 18 947,4

Разработка проектно-сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертиза проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту, ремонту мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной 
документации

0409 0330500000 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330500000 240 1 000,0

Капитальный ремонт, ремонт мостов, путепроводов в городе 0409 0330600000 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330600000 240 400,0

Разработка проектно-сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертиза проектно-сметной документации по 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе, прочие расходы, связанные с 
данными работами

0409 0330700000 1 130,0

Бюджетные инвестиции 0409 0330700000 410 1 130,0
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе 0409 0330800000 100,0

Бюджетные инвестиции 0409 0330800000 410 100,0
Реконструкция мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, 
связанные с данными работами 0409 0331000000 28 714,8

Бюджетные инвестиции 0409 0331000000 410 28 714,8
Разработка проектно-сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертиза проектно-сметной документации на 
строительство автомобильных дорог в городе, прочие расходы, 
связанные с разработкой проектно-сметной документации

0409 0331100000 20 231,2

Бюджетные инвестиции 0409 0331100000 410 20 231,2
Строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе, прочие расходы, связанные с 
данными работами

0409 0331200000 507,1

Бюджетные инвестиции 0409 0331200000 410 507,1
Строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, направленных на подготовку и проведение 
праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания 
города Нижний Тагил за счет средств областного бюджета

0409 0331244110 290 000,0

Бюджетные инвестиции 0409 0331244110 410 290 000,0
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 15 319,0

Бюджетные инвестиции 0409 03312S4110 410 15 319,0
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 100,0

Бюджетные инвестиции 0409 0331300000 410 100,0
подпрограмма “повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года” 0409 0370000000 86 433,1

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

0409 0370100000 21 583,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0370100000 610 21 583,7

повышение безопасности дорожного движения 0409 0370200000 62 403,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0370200000 610 62 403,0
Обустройство и ремонт средств регулирования дорожного 
движения 0409 0370400000 2 446,4

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

0409 0370400000 460 2 446,4

Непрограммные направления расходов 0409 7000000000 14 882,6
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0409 7000000010 20,0

Исполнение судебных актов 0409 7000000010 830 20,0
погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0409 7000000020 14 586,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 7000000020 240 7 212,9

Бюджетные инвестиции 0409 7000000020 410 7 373,4
прочие мероприятия по благоустройству районных, сельских и 
поселковых территориальных администраций 0409 7000000040 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 7000000040 240 50,0

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств областного 
бюджета (исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

0409 7000344100 226,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 7000344100 850 226,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 134 587,8
Муниципальная программа “повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года”

0412 0100000000 42 219,5

подпрограмма “повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил” 0412 0120000000 23 356,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0412 0120103000 23 025,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0120103000 110 21 645,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120103000 240 1 352,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0120103000 850 28,0
Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0120300000 330,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120300000 240 330,9

подпрограмма “Развитие туризма” 0412 01А0000000 7 871,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0412 01А0103000 7 871,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0412 01А0103000 610 7 871,5
подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил” 0412 01Б0000000 10 991,4

Обеспечение деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 01Б01L5270 700,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Б01L5270 630 700,0

Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 
образования за счет средств областного бюджета

0412 01Б11R5270 1 206,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Б11R5270 630 1 206,1

поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, 
в том числе предоставление целевых грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства на уплату первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудования, выплату по 
передаче прав на франшизу (паушальный взнос)

0412 01Б12L5270 30,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 01Б12L5270 810 30,0

поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, 
в том числе предоставление целевых грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства на уплату первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудования, выплату по 
передаче прав на франшизу (паушальный взнос) за счет средств 
федерального и областного бюджетов

0412 01Б12R5270 570,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 01Б12R5270 810 570,0

поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности, в том числе создание и (или) 
развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных 
образовательных центров, субсидирование части затрат 
субъектов социального предпринимательства

0412 01Б13L5270 424,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 01Б13L5270 810 424,3

поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности, в том числе создание и (или) 
развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных 
образовательных центров, субсидирование части затрат 
субъектов социального предпринимательства за счет средств 
федерального и областного бюджетов

0412 01Б13R5270 8 061,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 01Б13R5270 810 8 061,0

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

0412 0300000000 8 497,1

подпрограмма “Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 
года”

0412 0340000000 8 497,1

прочие мероприятия по благоустройству территории города 0412 0340500000 5 211,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0340500000 240 3 542,2

Бюджетные инвестиции 0412 0340500000 410 1 668,9
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в Свердловской области за 
счет средств областного бюджета

0412 0340543Д00 2 945,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0340543Д00 240 2 945,7

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в Свердловской области 0412 03405S3Д00 328,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 03405S3Д00 240 328,0

Выполнение инженерных работ по берегоукреплению набережной 
Тагильского пруда, включая расходы на составление проектно-
сметной документации и проведение государственной (ценовой) 
экспертизы, прочие расходы, связанные с данными работами

0412 0341400000 12,3
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Бюджетные инвестиции 0412 0341400000 410 12,3
Муниципальная программа “Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года” 0412 0500000000 39 540,5

подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2020 года”

0412 0510000000 34 133,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0412 0510101000 20 654,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0412 0510101000 120 19 517,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510101000 240 1 122,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0510101000 850 14,8
профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0412 0510201000 511,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0412 0510201000 120 31,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510201000 240 140,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0412 0510201000 320 340,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 0412 0510303000 12 968,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0510303000 110 12 420,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510303000 240 517,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0510303000 850 29,4
подпрограмма “Создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил 
до 2020 года”

0412 0520000000 5 407,0

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 5 407,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0520100000 240 5 407,0

Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года” 0412 0А00000000 26 790,5

подпрограмма “Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры” 0412 0А50000000 339,8

Капитальный ремонт Сторожевой башни на Лисьей горе 
г. Нижний Тагил. Благоустройство подножия Лисьей горы 0412 0А50300049 339,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0А50300049 240 339,8

подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Реализация основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года”

0412 0А60000000 26 450,7

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0412 0А60103000 26 450,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0412 0А60103000 610 26 450,7
Непрограммные направления расходов 0412 7000000000 17 540,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0412 7000000010 17,2

Исполнение судебных актов 0412 7000000010 830 17,2
погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0412 7000000020 17 448,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 7000000020 240 67,0

Бюджетные инвестиции 0412 7000000020 410 8 629,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 7000000020 610 8 706,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 7000000020 850 46,0
погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

0412 7000001030 35,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 7000001030 240 34,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 7000001030 850 0,2
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в Свердловской области 
за счет средств областного бюджета (модульные конструкции) - 
исполнение муниципальных контрактов прошлых лет

0412 7000343Д00 39,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 7000343Д00 240 39,7

ЖИлИЩно-КоММУналЬное ХоЗЯЙСтВо 0500 1 493 598,0
Жилищное хозяйство 0501 180 783,7
Муниципальная программа “повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года”

0501 0100000000 70 150,0

подпрограмма “Совершенствование муниципального управления” 0501 0110000000 150,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0110700000 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0110700000 240 150,0

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

0501 0170000000 70 000,0

Формирование жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных не пригодными для проживания 
за счет средств областного бюджета

0501 0170442500 35 000,0

Бюджетные инвестиции 0501 0170442500 410 35 000,0
Формирование жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных не пригодными для проживания 0501 01704S2500 35 000,0

Бюджетные инвестиции 0501 01704S2500 410 35 000,0
Муниципальная программа “Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года”

0501 0300000000 2 500,0

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

0501 0350000000 2 500,0

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

0501 0350300000 2 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0501 0350300000 810 2 500,0

Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года” 0501 0А00000000 26 076,2

подпрограмма “Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда” 0501 0А40000000 26 076,2

Строительство, содержание и ремонт жилого муниципального 
фонда, прочие расходы, связанные с данными работами 0501 0А40200000 20 149,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0А40200000 240 20 149,6

Снос аварийного жилищного фонда, прочие расходы, 
связанные с данными работами 0501 0А40300000 5 926,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0А40300000 240 5 926,6

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 32 236,1

подпрограмма “Создание благоприятных условий для 
проживания в многоквартирных домах на территории города 
Нижний Тагил”

0501 1720000000 168,6

проведение конкурса на звание “Лучший двор, дом, подъезд” 0501 1720200000 168,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1720200000 240 168,6

подпрограмма “Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил” 0501 1730000000 32 067,5

Взносы на капитальный ремонт общего имущества собственников 
помещений многоквартирных домов соразмерно муниципальной 
доле собственности на это имущество

0501 1730300000 32 067,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1730300000 240 32 067,5

Непрограммные направления расходов 0501 7000000000 49 821,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0501 7000000010 273,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 7000000010 240 86,4

Исполнение судебных актов 0501 7000000010 830 187,5
погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0501 7000000020 18 552,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 7000000020 240 18 435,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0501 7000000020 810 116,6

Ремонт кровли многоквартирных домов, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0501 7000000090 189,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 7000000090 240 189,5

Резервный фонд правительства Свердловской области 0501 7000040700 30 564,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 7000040700 240 30 564,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет, 3-й этап)

0501 7000А40103 241,0

Бюджетные инвестиции 0501 7000А40103 410 241,0
Коммунальное хозяйство 0502 352 979,1
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства г
орода Нижний Тагил до 2024 года”

0502 0300000000 804,1

подпрограмма “Развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0502 0340000000 804,1

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

0502 0341500000 804,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0341500000 240 804,1

Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года” 0502 0А00000000 271 659,4

подпрограмма “Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры” 0502 0А30000000 271 659,4

Развитие и модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры 0502 0А30200000 768,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0А30200000 240 768,9

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
в жилом районе “Муринские пруды” 0502 0А30200008 820,0

Бюджетные инвестиции 0502 0А30200008 410 820,0
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
в жилом районе “Муринские пруды” 
за счет средств областного бюджета

0502 0А30242208 161 704,0

Бюджетные инвестиции 0502 0А30242208 410 161 704,0
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
в жилом районе “Муринские пруды” 
(средства для соблюдения доли финансирования)

0502 0А302S2208 17 876,4

Бюджетные инвестиции 0502 0А302S2208 410 17 876,4
Газоснабжение жилых домов частного сектора 
микрорайона Старая Гальянка,
 прочие расходы, связанные с данными работами

0502 0А30300020 1 572,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 0А30300020 850 1 572,0
Газоснабжение жилых домов частного сектора 
микрорайона Нижняя Черемшанка, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0502 0А30300021 1 000,0

Бюджетные инвестиции 0502 0А30300021 410 1 000,0
Развитие и модернизация системы 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 0502 0А30400000 4 536,1

Бюджетные инвестиции 0502 0А30400000 410 4 536,1
Развитие, модернизация системы 
коммунальной инфраструктуры водоснабжения 0502 0А30600000 83 382,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0А30600000 240 83 232,0

Бюджетные инвестиции 0502 0А30600000 410 150,0
Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года”

0502 1700000000 41,8

подпрограмма “Создание благоприятных условий 
для проживания в многоквартирных домах 
на территории города Нижний Тагил”

0502 1720000000 41,8

Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов 
в муниципальном жилом фонде 0502 1720500000 41,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0502 1720500000 610 41,8
Непрограммные направления расходов 0502 7000000000 80 473,8
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности

0502 7000000010 709,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 7000000010 240 93,9

Исполнение судебных актов 0502 7000000010 830 615,2
погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0502 7000000020 78 016,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 7000000020 240 99,0

Бюджетные инвестиции 0502 7000000020 410 1 635,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

0502 7000000020 460 76 282,9

Консервация объектов строительства инженерной 
инфраструктуры жилого района Александровский (1 и 2 очередь) 
в Тагилстроевском районе

0502 7000А10700 1 747,8

Бюджетные инвестиции 0502 7000А10700 410 1 747,8
Благоустройство 0503 817 037,3
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0503 0300000000 535 445,3

подпрограмма “Развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года”

0503 0340000000 445 399,0

Наружное освещение 0503 0340100000 124 735,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340100000 240 124 724,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 0340100000 850 11,1
Озеленение 0503 0340200000 9 916,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340200000 240 9 916,4

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города 0503 0340300000 2 099,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340300000 240 2 099,9

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

0503 0340400000 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340400000 240 500,0

прочие мероприятия по благоустройству территории города 0503 0340500000 12 659,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340500000 240 11 207,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0340500000 610 1 452,2
Разработка проектно-сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертиза проектно-сметной документации на 
благоустройство, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт фонтанов, парков, скверов, набережных, 
бульваров города, прочие расходы, связанные с данными 
работами

0503 0340800000 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340800000 240 105,3

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

0503 0340900000 3 421,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340900000 240 3 191,4

Бюджетные инвестиции 0503 0340900000 410 230,0
Эксплуатационное содержание объектов внешнего 
благоустройства - парки, скверы, набережные, бульвары, 
фонтаны

0503 0341200000 54 087,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341200000 240 54 087,3

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

0503 0341300000 234 099,0

Бюджетные инвестиции 0503 0341300000 410 234 099,0
Очистка береговой полосы водоемов от мусора, зарослей на 
территории муниципального образования, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0503 0341600000 3 775,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341600000 240 3 775,0

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

0503 0360000000 79 053,7

Содержание мест захоронения на территории города 0503 0360100000 29 053,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0360100000 240 29 053,7

Строительство новых кладбищ на территории города, прочие 
расходы, связанные с данными работами 0503 0360500000 50 000,0

Бюджетные инвестиции 0503 0360500000 410 50 000,0
подпрограмма “Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских 
зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2024 года”

0503 0380000000 10 992,7

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

0503 0380800000 10 992,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0380800000 610 10 992,7
Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы” 0503 1В00000000 124 388,0

подпрограмма “Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил” 0503 1В10000000 84 356,7

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 0503 1В10100000 824,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1В10100000 240 824,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
средства для обеспечения доли финансирования 0503 1В101L555F 40 858,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1В101L555F 240 40 858,1

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов за 
счет средств областного бюджета 0503 1В101R555F 42 012,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1В101R555F 240 42 012,6

Разработка проектно-сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертиза проектно-сметной документации на 
благоустройство дворовых территорий города, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0503 1В10200000 662,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1В10200000 240 662,0

подпрограмма “Благоустройство общественных территорий 
города Нижний Тагил” 0503 1В20000000 40 031,3

Благоустройство общественных территорий, средства для 
обеспечения доли финансирования 0503 1В201L555F 19 766,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1В201L555F 240 19 766,8

Благоустройство общественных территорий за счет средств 
областного бюджета 0503 1В201R555F 20 164,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1В201R555F 240 20 164,5

Разработка проектно-сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертиза проектно-сметной документации на 
благоустройство общественных территорий города, прочие 
расходы, связанные с данными работами

0503 1В20200000 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1В20200000 240 100,0

Непрограммные направления расходов 0503 7000000000 157 204,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0503 7000000010 41 233,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000000010 240 36 898,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 7000000010 610 177,2
Исполнение судебных актов 0503 7000000010 830 4 158,3
погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0503 7000000020 46 861,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000000020 240 13 021,9

Бюджетные инвестиции 0503 7000000020 410 33 839,9
Резервный фонд правительства Свердловской области 0503 7000040700 69 108,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000040700 240 69 108,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 142 797,9
Муниципальная программа “повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года”

0505 0100000000 57 178,5

подпрограмма “Совершенствование муниципального управления” 0505 0110000000 1 276,8
Организация бытового обслуживания населения в части 
обеспечения услугами банного комплекса 0505 0111400000 1 276,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0505 0111400000 810 1 276,8

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

0505 0190000000 55 901,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0505 0190103000 53 371,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0190103000 610 53 371,7
проведение ремонтных работ, укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений и объектов 
недвижимого имущества

0505 0190200000 2 530,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0190200000 610 2 530,0
Муниципальная программа “Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года”

0505 0300000000 75 480,1

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

0505 0310000000 74 256,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 0310101000 13 336,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 0310101000 120 12 348,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310101000 240 908,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0310101000 850 80,0
профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0505 0310201000 137,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 0310201000 120 51,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310201000 240 86,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 0505 0310303000 60 782,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 0310303000 110 39 593,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310303000 240 18 981,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0310303000 850 2 207,1
подпрограмма “Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний 
Тагил до 2024 года”

0505 0360000000 1 224,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению 0505 0360200000 1 224,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0360200000 240 1 224,0

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 8 149,0

подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2020 года”

0505 1710000000 8 149,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 1710101000 8 131,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0505 1710101000 120 8 038,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710101000 240 84,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1710101000 850 8,0
профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0505 1710201000 18,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710201000 240 18,0

Непрограммные направления расходов 0505 7000000000 1 990,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0505 7000000010 456,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 7000000010 610 455,2
Исполнение судебных актов 0505 7000000010 830 1,0
погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0505 7000000020 1 532,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 7000000020 240 305,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0505 7000000020 810 1 043,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 7000000020 850 183,4
погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

0505 7000001030 2,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 7000001030 850 2,1
оХрана оКрУЖаЮЩеЙ СреДы 0600 4 935,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0603 4 072,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0160400000 240 45,1

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

0603 0300000000 3 994,7

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

0603 0350000000 1 183,5

Обустройство и содержание источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 0603 0350100000 594,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0350100000 240 594,9

Охрана окружающей среды и природопользование за счет 
средств областного бюджета 0603 0350142100 178,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0350142100 240 178,8

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории города 0603 03501S2100 409,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 03501S2100 240 409,8

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

0603 0380000000 2 811,2

Организация деятельности по обращению с отходами, в том 
числе ртутьсодержащими 0603 0380900000 2 811,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0380900000 610 2 811,2
Непрограммные направления расходов 0603 7000000000 32,2
прочие мероприятия по благоустройству районных, сельских и 
поселковых территориальных администраций 0603 7000000040 32,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 7000000040 240 32,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 863,0
Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года” 0605 0А00000000 540,7

подпрограмма “Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры” 0605 0А30000000 540,7

Развитие, модернизация системы коммунальной инфраструктуры 
водоснабжения 0605 0А30600000 540,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0А30600000 240 540,7

Непрограммные направления расходов 0605 7000000000 322,3
Резервные фонды местных администраций 0605 7000000070 322,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 7000000070 240 322,3

оБраЗоВанИе 0700 6 205 273,5
Дошкольное образование 0701 2 395 188,2
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года” 0701 0600000000 1 983 352,4

подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования” 0701 0620000000 1 944 105,6
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных дошкольных организациях

0701 0620103000 496 579,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0620103000 110 22 547,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0620103000 240 21 722,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620103000 610 172 742,9
Субсидии автономным учреждениям 0701 0620103000 620 278 030,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 0620103000 850 1 536,4
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций

0701 0620245110 1 417 664,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0620245110 110 65 138,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620245110 610 512 666,8
Субсидии автономным учреждениям 0701 0620245110 620 839 858,5
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 23 158,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0620345120 240 938,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620345120 610 8 353,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0620345120 620 13 866,5
Создание в муниципальных дошкольных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования 0701 06206L0270 2 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 06206L0270 610 1 300,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 06206L0270 620 1 300,0
Создание в муниципальных дошкольных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования 
за счет средств федерального и областного бюджетов

0701 06206R0270 4 104,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 06206R0270 610 2 052,2
Субсидии автономным учреждениям 0701 06206R0270 620 2 052,2
подпрограмма “Развитие системы общего образования” 0701 0630000000 16 531,5
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей 
в муниципальных образовательных учреждениях

0701 0630103000 1 889,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0630103000 110 340,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630103000 240 243,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630103000 610 1 304,8
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

0701 0630245310 14 508,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0630245310 110 857,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630245310 610 13 650,7
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 0630345320 134,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630345320 240 13,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630345320 610 120,8
подпрограмма “Укрепление и развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций образования” 0701 0660000000 12 667,5

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

0701 0660100000 4 530,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0660100000 240 1 646,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0660100000 610 1 797,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0660100000 620 1 086,5
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

0701 0660200000 512,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0660200000 240 33,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0660200000 610 390,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0660200000 620 89,1
Организация мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

0701 0660500000 7 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0660500000 240 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0660500000 610 2 090,5
Субсидии автономным учреждениям 0701 0660500000 620 5 309,5
приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров 
проточного типа на холодную воду в муниципальных 
образовательных организациях

0701 0661100000 75,0

Субсидии автономным учреждениям 0701 0661100000 620 75,0
подпрограмма “Создание безопасных условий в муниципальных 
учреждениях образования” 0701 0680000000 10 047,7

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

0701 0680102000 8 968,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0680102000 240 480,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0680102000 610 2 201,1
Субсидии автономным учреждениям 0701 0680102000 620 6 287,3
Организация мероприятий по профилактике правонарушений 
и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных 
организациях и правовое просвещение субъектов 
образовательного процесса

0701 0680200000 1 079,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0680200000 610 29,1
Субсидии автономным учреждениям 0701 0680200000 620 1 050,0
Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года” 0701 0А00000000 58 651,3

подпрограмма “Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры” 0701 0А50000000 58 651,3

Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертиз проектов, 
прочих работ при строительстве, реконструкции и проведении 
капитальных ремонтов объектов социальной сферы

0701 0А50600000 3 554,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0А50600000 240 3 554,0

Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной сферы 0701 0А50700000 55 097,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0А50700000 240 55 097,3

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 196 563,0

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”

0701 1740000000 196 563,0

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0701 1740103000 196 563,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1740103000 610 196 563,0
Непрограммные направления расходов 0701 7000000000 156 621,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0701 7000000010 23 130,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 7000000010 240 86,5

Бюджетные инвестиции 0701 7000000010 410 482,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000000010 610 21 589,2
Субсидии автономным учреждениям 0701 7000000010 620 153,9
Исполнение судебных актов 0701 7000000010 830 818,6
погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0701 7000000020 126 053,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 7000000020 240 568,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000000020 610 102 624,5
Субсидии автономным учреждениям 0701 7000000020 620 22 607,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 7000000020 850 252,5
Резервный фонд правительства Свердловской области 0701 7000040700 6 568,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 7000040700 240 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000040700 610 5 218,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 7000040700 620 1 050,0
Строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной 
инфраструктуры (исполнение муниципальных контрактов 
прошлых лет), прочие расходы, связанные с данными работами

0701 7000А50000 869,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 7000А50000 850 869,4
Общее образование 0702 2 508 575,9
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года” 0702 0600000000 2 043 013,2

подпрограмма “Развитие системы общего образования” 0702 0630000000 2 025 565,1
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей 
в муниципальных образовательных учреждениях

0702 0630103000 263 595,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0630103000 110 7 539,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630103000 240 1 978,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630103000 610 202 589,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630103000 620 50 726,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0630103000 850 761,5
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

0702 0630245310 1 475 405,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0630245310 110 30 458,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630245310 610 1 137 506,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630245310 620 307 441,1
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 99 645,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630345320 240 979,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630345320 610 80 963,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630345320 620 17 702,6
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы за счет средств областного бюджета

0702 0630545500 123,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630545500 610 51,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630545500 620 72,0
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
средств областного бюджета

0702 0630645400 185 295,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630645400 240 997,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630645400 610 152 837,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630645400 620 31 459,8
Создание сети школ, реализующих инновационные программы 
для отработки новых технологий и содержания обучения и 
воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и 
сетевых проектов

0702 0630845Ж00 1 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630845Ж00 610 500,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630845Ж00 620 1 000,0
подпрограмма “Укрепление и развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций образования” 0702 0660000000 6 677,3

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

0702 0660100000 6 295,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0660100000 240 506,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0660100000 610 5 195,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 0660100000 620 593,6
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 325,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0660200000 610 325,4
приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров 
проточного типа на холодную воду в муниципальных 
образовательных организациях

0702 0661100000 56,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0661100000 240 56,2

подпрограмма “Создание безопасных условий в муниципальных 
учреждениях образования” 0702 0680000000 10 770,8

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

0702 0680102000 10 770,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0680102000 610 9 719,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 0680102000 620 1 051,3
Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года” 0702 0А00000000 111 393,0

подпрограмма “Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры” 0702 0А50000000 111 393,0

Строительство объекта учебной инфраструктуры (спортивного 
зала) для общеобразовательной организации за счет областных 
средств

0702 0А50045я00 65 380,4

Бюджетные инвестиции 0702 0А50045я00 410 65 380,4
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счет средств областного бюджета

0702 0А50145Ш00 10 022,9

Бюджетные инвестиции 0702 0А50145Ш00 410 10 022,9
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в муниципальных общеобразовательных организациях 
для обеспечения доли финансирования

0702 0А501S5Ш00 15 818,0

Бюджетные инвестиции 0702 0А501S5Ш00 410 15 818,0

Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертиз проектов, 
прочих работ при строительстве, реконструкции и проведении 
капитальных ремонтов объектов социальной сферы

0702 0А50600000 931,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0А50600000 240 435,8

Бюджетные инвестиции 0702 0А50600000 410 495,9
Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной сферы 0702 0А50700000 19 240,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0А50700000 240 19 240,0

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

0702 0Б00000000 29 080,4

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

0702 0Б10000000 29 080,4

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

0702 0Б10100000 17 700,0

Бюджетные инвестиции 0702 0Б10100000 410 17 700,0
Создание новых дополнительных мест в общеобразовательных 
организациях путем проведения капитальных ремонтов в целях 
перепрофилирования помещений зданий общеобразовательных 
организаций

0702 0Б10300000 910,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0Б10300000 240 320,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0Б10300000 610 539,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 0Б10300000 620 51,0
Создание новых дополнительных мест в общеобразовательных 
организациях путем проведения капитальных ремонтов в целях 
перепрофилирования помещений зданий общеобразовательных 
организаций за счет средств областного бюджета

0702 0Б10345Ч00 4 439,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0Б10345Ч00 610 4 236,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0Б10345Ч00 620 203,3
Создание новых дополнительных мест в общеобразовательных 
организациях путем проведения капитальных ремонтов в целях 
перепрофилирования помещений зданий общеобразовательных 
организаций для соблюдения доли финансирования

0702 0Б103S5Ч00 2 703,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0Б103S5Ч00 610 2 579,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 0Б103S5Ч00 620 123,8
Создание новых мест в образовательных организациях путем 
проведения капитального ремонта зданий образовательных 
организаций

0702 0Б10400000 3 327,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0Б10400000 240 3 327,0

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 182 175,3

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 182 175,3

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0702 1740103000 182 175,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1740103000 610 182 175,3
Непрограммные направления расходов 0702 7000000000 142 913,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0702 7000000010 34 397,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 7000000010 240 302,3

Бюджетные инвестиции 0702 7000000010 410 615,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000000010 610 33 129,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 7000000010 620 229,7
Исполнение судебных актов 0702 7000000010 830 98,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 7000000010 850 22,6
погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0702 7000000020 91 378,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 7000000020 240 5 361,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000000020 610 82 738,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 7000000020 620 2 108,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 7000000020 850 1 169,6
Резервные фонды местных администраций 0702 7000000070 3 500,0
Бюджетные инвестиции 0702 7000000070 410 3 500,0
Резервный фонд правительства Свердловской области 0702 7000040700 12 360,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000040700 610 12 060,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 7000040700 620 300,0
Создание новых дополнительных мест в общеобразовательных 
организациях путем проведения капитальных ремонтов в целях 
перепрофилирования помещений зданий общеобразовательных 
организаций (контракты прошлых лет)

0702 7000Б10300 1 277,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 7000Б10300 240 1 277,0

Дополнительное образование детей 0703 846 903,9
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года” 0703 0600000000 325 005,2

подпрограмма “Развитие системы общего образования” 0703 0630000000 2 579,9
Обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ дополнительного 
образования и других особых программ

0703 0630700000 2 579,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0630700000 610 2 579,9
подпрограмма “Развитие системы дополнительного образования” 0703 0640000000 317 935,9
Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учреждениях 0703 0640103100 317 935,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0640103100 610 266 015,1
Субсидии автономным учреждениям 0703 0640103100 620 51 920,8
подпрограмма “Укрепление и развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций образования” 0703 0660000000 2 191,6

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

0703 0660100000 1 068,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0660100000 610 668,6
Субсидии автономным учреждениям 0703 0660100000 620 400,0
Организация мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений дополнительного 
образования

0703 0660700000 1 123,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0660700000 610 1 123,0
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подпрограмма “Создание безопасных условий в муниципальных 
учреждениях образования” 0703 0680000000 2 297,8

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

0703 0680102000 2 297,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0680102000 610 2 297,8
Муниципальная программа “Развитие культуры в городе Нижний 
Тагил до 2020 года” 0703 0800000000 172 909,6

подпрограмма “Развитие образования в сфере культуры и 
искусства” 0703 0820000000 172 909,6

Организация предоставления услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования в 
области искусств

0703 0820103100 172 819,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0820103100 610 172 819,7
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения дополнительного 
образования детей в области искусств, и (или) укрепление 
материально - технической базы таких организаций (учреждений)

0703 0820300000 64,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0820300000 610 64,9
Мероприятия в сфере художественного образования 0703 0820600000 25,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0820600000 610 25,0
Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года” 0703 0А00000000 2 660,1

подпрограмма “Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры” 0703 0А50000000 2 660,1

Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертиз проектов, 
прочих работ при строительстве, реконструкции и проведении 
капитальных ремонтов объектов социальной сферы

0703 0А50600000 31,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0А50600000 240 31,4

Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной сферы 0703 0А50700000 2 628,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0А50700000 240 2 628,7

Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года”

0703 1500000000 316 887,9

подпрограмма “Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил” 0703 1530000000 309 235,7

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 302 131,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1530103100 610 241 341,6
Субсидии автономным учреждениям 0703 1530103100 620 60 789,5
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 3 404,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1530600000 610 3 404,6
поддержка организаций спортивной направленности в сфере 
образования по адаптивной физической культуре и спорту 0703 15306L0270 1 998,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 15306L0270 610 1 998,0
поддержка организаций спортивной направленности в сфере 
образования по адаптивной физической культуре и спорту за 
счет средств областного бюджета, полученных из федерального 
бюджета

0703 15306R0270 1 702,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 15306R0270 610 1 702,0
подпрограмма “Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил”

0703 1540000000 5 777,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики (расходы на 
проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной 
документации для их проведения, приобретение строительных 
материалов)

0703 1540200000 5 777,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1540200000 610 5 777,0
подпрограмма “предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность” 0703 15Б0000000 1 875,1

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 1 856,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 15Б0102000 610 1 856,4
Реализация системы мер по обучению населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

0703 15Б0202000 18,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 15Б0202000 610 18,7
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 15 470,1

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”

0703 1740000000 15 470,1

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0703 1740103000 15 470,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1740103000 610 15 470,1
Непрограммные направления расходов 0703 7000000000 13 971,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0703 7000000010 3 369,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 7000000010 610 914,1
Субсидии автономным учреждениям 0703 7000000010 620 2 455,6
погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0703 7000000020 8 533,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 7000000020 610 7 999,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 7000000020 620 534,2
Резервный фонд правительства Свердловской области 0703 7000040700 2 068,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 7000040700 610 2 068,1
Молодежная политика 0707 316 607,8
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года” 0707 0600000000 209 090,9

подпрограмма “Развитие отдыха и оздоровления детей” 0707 0650000000 186 046,4
Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650103200 85 019,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650103200 610 56 158,4
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650103200 620 28 860,6
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время за счет средств областного бюджета 0707 0650245600 63 262,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 0650245600 240 204,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650245600 610 49 138,6
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650245600 620 13 919,7
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время 0707 06502S5600 35 464,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 06502S5600 110 41,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 06502S5600 240 29,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 06502S5600 610 28 941,3
Субсидии автономным учреждениям 0707 06502S5600 620 6 452,1
проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков 0707 0650300000 2 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 0650300000 240 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650300000 610 1 697,3
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650300000 620 542,7
подпрограмма “Укрепление и развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций образования” 0707 0660000000 21 300,2

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
организаций за счет средств областного бюджета

0707 0660345800 9 475,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0660345800 610 6 675,1
Субсидии автономным учреждениям 0707 0660345800 620 2 800,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей

0707 06603S5800 9 475,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 06603S5800 610 6 675,1
Субсидии автономным учреждениям 0707 06603S5800 620 2 800,0
Организация мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных оздоровительных организаций 0707 0660800000 2 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0660800000 610 2 000,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 0660800000 620 350,0
подпрограмма “Создание безопасных условий в муниципальных 
учреждениях образования” 0707 0680000000 1 744,3

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

0707 0680102000 1 744,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0680102000 610 732,1
Субсидии автономным учреждениям 0707 0680102000 620 1 012,2
Муниципальная программа “Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года” 0707 0900000000 8 967,6

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
до 2020 года”

0707 0910000000 8 967,6

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время за счет средств областного бюджета 0707 0912045600 6 992,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0912045600 610 6 992,2
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время 0707 09120S5600 1 811,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 09120S5600 610 1 811,0
Организация летнего отдыха подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 0707 0912900000 164,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0707 0912900000 320 164,4

Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года”

0707 1500000000 87 559,9

подпрограмма “Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил” 0707 1530000000 31 505,5

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями 0707 1530203200 11 994,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 1530203200 620 11 994,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время за счет средств областного бюджета 0707 1530345600 14 162,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1530345600 610 4 566,4
Субсидии автономным учреждениям 0707 1530345600 620 9 596,5
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время 0707 15303S5600 2 978,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15303S5600 610 838,6
Субсидии автономным учреждениям 0707 15303S5600 620 2 140,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей за счет средств областного бюджета

0707 1530545800 1 185,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 1530545800 620 1 185,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей

0707 15305S5800 1 185,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 15305S5800 620 1 185,0
подпрограмма “Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил”

0707 1540000000 2 552,2

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики (расходы на 
проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной 
документации для их проведения, приобретение строительных 
материалов)

0707 1540200000 2 552,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1540200000 610 1 052,2
Субсидии автономным учреждениям 0707 1540200000 620 1 500,0
подпрограмма “Развитие потенциала молодежи города Нижний 
Тагил” 0707 1550000000 51 315,3

проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 0707 1550100000 2 158,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550100000 610 2 158,0
Реализация проекта: “Трудовое лето” 0707 1550200000 7 416,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550200000 610 7 416,3
Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения 
работ) учреждениями молодежной политики 0707 1550403000 40 606,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550403000 610 40 606,2
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической 
базы муниципальных учреждений молодежной политики 0707 1550600000 196,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550600000 610 196,0
Реализация мероприятий по развитию сети муниципальных 
учреждений по работе с молодежью за счет средств областного 
бюджета

0707 1550948900 469,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550948900 610 469,4
Реализация мероприятий по развитию сети муниципальных 
учреждений по работе с молодежью (средства для обеспечения 
доли финансирования)

0707 15509S8900 469,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15509S8900 610 469,4
подпрограмма “патриотическое воспитание молодых граждан 
города Нижний Тагил” 0707 1560000000 884,8

проведение мероприятий историко-патриотической, 
героико-патриотической, военно-патриотической направленности 
по подготовке молодых граждан к военной службе

0707 1560100000 376,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1560100000 610 376,0
Организация участия курсантов ВпК и ВпО, юнармейских и 
поисковых отрядов в областных, региональных и федеральных 
лагерях, сборах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах за счет 
областных средств

0707 1560448400 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1560448400 610 25,6
Организация участия курсантов ВпК и ВпО, юнармейских и 
поисковых отрядов в областных, региональных и федеральных 
лагерях, сборах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах 
(средства для обеспечения доли финансирования)

0707 15604S8400 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15604S8400 610 25,6
приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 
за счет областных средств 0707 1560548400 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1560548400 610 25,6
приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 
(средства для обеспечения доли финансирования) 0707 15605S8400 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15605S8400 610 25,6
Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно-спортивных лагерей 0707 1560600000 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1560600000 610 100,0
Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно-спортивных лагерей за счет областных средств 0707 1560648400 153,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1560648400 610 153,2
Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно-спортивных лагерей 
(средства для обеспечения доли финансирования)

0707 15606S8400 153,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15606S8400 610 153,2
подпрограмма “предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность” 0707 15Б0000000 1 302,2

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 1 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15Б0102000 610 600,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 15Б0102000 620 700,0
Реализация системы мер по обучению населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

0707 15Б0202000 2,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15Б0202000 610 2,2
Непрограммные направления расходов 0707 7000000000 10 989,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0707 7000000010 1 173,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7000000010 610 1 123,6
Субсидии автономным учреждениям 0707 7000000010 620 49,7
погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0707 7000000020 8 522,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 7000000020 240 3,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7000000020 610 6 259,7
Субсидии автономным учреждениям 0707 7000000020 620 2 258,9
Резервный фонд правительства Свердловской области 0707 7000040700 1 294,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7000040700 610 1 294,0
Другие вопросы в области образования 0709 137 997,8
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2020 года” 0709 0600000000 107 544,0

подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие системы образования 
города Нижний Тагил до 2020 года”

0709 0610000000 106 544,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0709 0610101000 17 706,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0709 0610101000 120 16 433,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610101000 240 1 269,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0610101000 850 4,1
Организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования

0709 0610203300 9 549,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0610203300 610 9 549,1
Обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих экономическое, бухгалтерское 
и правовое сопровождение предоставления услуг 
в сфере образования

0709 0610303000 75 988,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0610303000 110 69 995,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610303000 240 5 948,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0610303000 850 43,7
Организация проведения мероприятий в сфере образования 0709 0610400000 3 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610400000 240 95,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0610400000 610 3 014,1
Субсидии автономным учреждениям 0709 0610400000 620 190,9
подпрограмма “Информатизация и виртуализация системы 
образования” 0709 0690000000 1 000,0

Организация мероприятий, направленных на развитие 
информатизации и виртуализации системы образования 0709 0690100000 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0690100000 240 1 000,0

Муниципальная программа 
“Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года”

0709 1700000000 29 901,9

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”

0709 1740000000 29 901,9

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0709 1740103000 29 901,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1740103000 610 29 901,9
Непрограммные направления расходов 0709 7000000000 551,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0709 7000000010 6,3

Исполнение судебных актов 0709 7000000010 830 6,3
погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0709 7000000020 541,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7000000020 240 21,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 7000000020 610 422,1
Субсидии автономным учреждениям 0709 7000000020 620 11,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 7000000020 850 86,4
погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

0709 7000001030 3,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7000001030 240 3,8

КУлЬтУра, КИнеМатоГраФИЯ 0800 530 769,2
Культура 0801 523 637,8
Муниципальная программа “Развитие культуры в городе Нижний 
Тагил до 2020 года” 0801 0800000000 507 550,0

подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 0801 0810000000 507 550,0
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение 
и хранение музейных предметов и музейных коллекций 0801 0810103000 137 967,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0810103000 110 106 773,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810103000 240 11 869,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810103000 610 19 056,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0810103000 850 268,1
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 0801 0810203000 87 492,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810203000 610 87 492,0
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 0801 0810303000 108 056,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810303000 610 94 872,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 0810303000 620 13 183,8
Организация деятельности муниципальных театров и концертных 
организаций 0801 0810403000 141 149,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810403000 610 104 824,3
Субсидии автономным учреждениям 0801 0810403000 620 36 324,7
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально - технической базы, проведение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
подготовка пСД в муниципальных учреждениях культуры

0801 0810500000 3 529,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810500000 610 3 529,1
Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810600000 9 592,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810600000 240 238,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810600000 610 3 560,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 0810600000 620 5 793,8
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

0801 0810700000 1 981,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810700000 610 1 981,2
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 2 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810900000 610 2 200,0
Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры за счет 
средств областного бюджета

0801 0812146500 12 571,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0812146500 110 4 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0812146500 610 7 340,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 0812146500 620 1 031,0
поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров, средства для обеспечения доли 
финансирования

0801 08122L5170 273,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 08122L5170 610 273,8
поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров 0801 08122R5170 2 737,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 08122R5170 610 2 737,1
Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года” 0801 0А00000000 8 437,4

подпрограмма “Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры” 0801 0А50000000 8 437,4

Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертиз проектов, 
прочих работ при строительстве, реконструкции и проведении 
капитальных ремонтов объектов социальной сферы

0801 0А50600000 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0А50600000 240 370,0

Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной сферы 0801 0А50700000 8 067,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0А50700000 240 8 067,4

Непрограммные направления расходов 0801 7000000000 7 650,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0801 7000000010 56,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 7000000010 610 56,1
погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0801 7000000020 6 171,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 7000000020 240 77,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 7000000020 610 4 037,4
Субсидии автономным учреждениям 0801 7000000020 620 856,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 7000000020 850 1 200,1
Резервный фонд правительства Свердловской области 0801 7000040700 1 423,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 7000040700 240 507,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 7000040700 610 915,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 7 131,4
Муниципальная программа “Развитие культуры в городе Нижний 
Тагил до 2020 года” 0804 0800000000 7 130,1

подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 
года” и прочие мероприятия”

0804 0830000000 7 130,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0804 0830101000 7 004,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0804 0830101000 120 6 533,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830101000 240 471,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0830101000 850 0,5
профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0804 0830201000 6,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830201000 240 6,2

Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура 0804 0830400000 119,0

премии и гранты 0804 0830400000 350 119,0
Непрограммные направления расходов 0804 7000000000 1,3
погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0804 7000001030 1,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0804 7000001030 120 1,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 7000001030 240 0,1

ЗДРАВООХРАНеНИе 0900 28 995,3
Стационарная медицинская помощь 0901 9 427,3
Непрограммные направления расходов 0901 7000000000 9 427,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0901 7000000010 9 427,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0901 7000000010 240 5 140,2

Исполнение судебных актов 0901 7000000010 830 4 287,1
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 19 568,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года” 0905 0900000000 19 568,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
до 2020 года”

0905 0910000000 19 568,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 0905 0912603000 19 568,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0905 0912603000 610 19 568,0
СоЦИалЬнаЯ ПолИтИКа 1000 975 696,8

пенсионное обеспечение 1001 45 376,2
Муниципальная программа “Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года” 1001 0900000000 45 376,2

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
до 2020 года”

1001 0910000000 45 376,2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе 
и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил

1001 0910100000 45 340,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1001 0910100000 320 45 340,2

Выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения граждан, замещавших должности в органах местного 
самоуправления города Нижний Тагил

1001 0910200000 36,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1001 0910200000 320 36,0

Социальное обеспечение населения 1003 859 013,4
Муниципальная программа “Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года” 1003 0900000000 832 343,2

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
до 2020 года”

1003 0910000000 832 343,2

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 
1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе 1003 0910300000 771,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910300000 240 4,1

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910300000 310 767,5
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 года 
в городе Нижний Тагил

1003 0910400000 1 012,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910400000 240 3,7

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910400000 310 699,2
Иные выплаты населению 1003 0910400000 360 310,0
ежегодная единовременная выплата членам семей участников 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и аварии на пО “Маяк”, а также членам семей 
отдельных граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие Чернобыльской катастрофы

1003 0910500000 83,0

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910500000 310 83,0
ежегодная единовременная выплата гражданам, воспитывающим 
детей-инвалидов 1003 0910600000 1 507,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910600000 240 7,7

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910600000 310 1 500,0
единовременная выплата гражданам, 
награжденным знаком отличия города Нижний Тагил 
“За заслуги перед городом Нижний Тагил”

1003 0910700000 250,0

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910700000 310 250,0
предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, оказавшимся 
в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

1003 0910800000 857,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910800000 240 10,0

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910800000 310 787,5
Иные выплаты населению 1003 0910800000 360 60,0
Выплата единовременного целевого муниципального пособия 
при рождении, усыновлении второго и последующих детей 
семьям, проживающим на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил

1003 0910900000 2 713,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910900000 240 13,3

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910900000 310 2 700,0
Выплаты гражданам, удостоенным звания “почетный гражданин 
города Нижний Тагил” 1003 0911000000 5 653,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911000000 240 20,8

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911000000 310 5 632,5
ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей 1003 0911100000 1 435,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911100000 240 7,1

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911100000 310 1 428,0
ежегодная единовременная выплата некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи празднованием 
Дня победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

1003 0911200000 605,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911200000 240 5,2

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911200000 310 600,5
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания “почетный ветеран города Нижний Тагил” 1003 0911300000 1 797,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911300000 240 8,2

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911300000 310 1 789,4
ежегодная единовременная выплата пенсионерам, имеющим 
статус персонального пенсионера и получавших ранее 
персональную пенсию

1003 0911400000 173,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911400000 240 0,6

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911400000 310 172,5
Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил “За 
активную жизненную позицию!” 1003 0911500000 21,0

премии и гранты 1003 0911500000 350 21,0
Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, на период обучения 
в школах-интернатах городов Верхняя пышма, 
екатеринбург Свердловской области

1003 0911700000 559,8

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911700000 310 559,8
Организация и проведение городских социально-значимых 
мероприятий 1003 0911900000 2 983,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911900000 240 2 983,8

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 85 423,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912149100 240 936,0

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0912149100 310 84 487,4
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 541 036,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912249200 240 6 500,0

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0912249200 310 534 536,6
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 182 724,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912352500 240 2 500,0

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0912352500 310 180 224,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг” в части компенсации 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

1003 09130R4620 2 733,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 09130R4620 240 32,8

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 09130R4620 310 2 701,0
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года”

1003 1500000000 26 490,2

подпрограмма “предоставление молодым семьям социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе 
Нижний Тагил”

1003 1570000000 20 618,4

предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 1003 1570149300 5 178,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1003 1570149300 320 5 178,0

предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 1003 15701S9300 15 440,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1003 15701S9300 320 15 440,4

подпрограмма “предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 
2016-2020 годы”

1003 1590000000 5 871,8

предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 
за счет средств областного бюджета

1003 1590149500 969,7

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1590149500 320 969,7
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предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 1003 15901S9500 4 902,1

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 15901S9500 320 4 902,1

Непрограммные направления расходов 1003 7000000000 180,0
Резервные фонды местных администраций 1003 7000000070 180,0
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7000000070 320 180,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 71 307,2
Муниципальная программа “повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года”

1006 0100000000 2 400,0

подпрограмма “Совершенствование муниципального управления” 1006 0110000000 2 400,0
Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 1006 0110800000 2 400,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1006 0110800000 630 2 400,0

Муниципальная программа “Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года” 1006 0900000000 67 784,6

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
до 2020 года”

1006 0910000000 67 784,6

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 5 315,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0912149100 110 4 771,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912149100 240 479,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0912149100 850 65,3
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 31 127,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0912249200 110 22 047,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1006 0912249200 120 2 659,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912249200 240 6 223,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0912249200 850 197,1
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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912352500 240 40,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1006 0912401000 7 475,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1006 0912401000 120 7 159,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912401000 240 315,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0912401000 850 0,1
профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

1006 0912501000 14,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912501000 240 14,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 1006 0912603000 23 811,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0912603000 110 20 897,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912603000 240 2 599,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0912603000 850 314,8
Непрограммные направления расходов 1006 7000000000 1 122,6
погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 1006 7000000020 1 122,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 7000000020 850 1 122,6
ФИЗИЧеСКаЯ КУлЬтУра И СПорт 1100 64 431,0

Физическая культура 1101 48 818,5
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года”

1101 1500000000 48 680,6

подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил” 1101 1520000000 48 161,2

Организация и проведение спортивных мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта 1101 1520100000 5 956,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520100000 610 4 656,5
Субсидии автономным учреждениям 1101 1520100000 620 1 300,0
Обеспечение командирования спортсменов, тренеров-
преподавателей, педагогов-психологов, представителей команд 
муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР, спортсменов-ветеранов, 
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 7 145,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520200000 610 6 645,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 1520200000 620 500,0
Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных 
спортивно-оздоровительных учреждений

1101 1520300000 300,0

Субсидии автономным учреждениям 1101 1520300000 620 300,0
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к 
труду и обороне” (ГТО) за счет средств областного бюджета

1101 1520348Г00 134,4

Субсидии автономным учреждениям 1101 1520348Г00 620 134,4

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
“Готов к труду и обороне” (ГТО) 
для соблюдения доли финансирования

1101 15203S8Г00 57,6

Субсидии автономным учреждениям 1101 15203S8Г00 620 57,6
Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта 1101 1520403000 34 067,7

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520403000 610 20 864,5
Субсидии автономным учреждениям 1101 1520403000 620 13 203,2
Выплата материальных вознаграждений за высокие достижения 
в сфере физической культуры и спорта 1101 1520600000 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520600000 610 500,0
подпрограмма “предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность” 1101 15Б0000000 519,4

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 515,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 15Б0102000 610 200,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 15Б0102000 620 315,0
Реализация системы мер по обучению населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

1101 15Б0202000 4,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 15Б0202000 610 3,3
Субсидии автономным учреждениям 1101 15Б0202000 620 1,1
Непрограммные направления расходов 1101 7000000000 137,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 1101 7000000010 32,8

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7000000010 610 32,8
погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 1101 7000000020 105,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7000000020 610 105,1
Массовый спорт 1102 453,6
Непрограммные направления расходов 1102 7000000000 453,6
Строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной 
инфраструктуры (исполнение муниципальных контрактов 
прошлых лет), прочие расходы, связанные с данными работами

1102 7000А50000 453,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1102 7000А50000 850 453,6
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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1103 1520500000 630 3 000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 12 158,9
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года”

1105 1500000000 12 158,6

подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил”

1105 1510000000 12 158,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1105 1510101000 12 152,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1105 1510101000 120 11 123,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510101000 240 1 027,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 1510101000 850 1,7
профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

1105 1510201000 6,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1105 1510201000 120 2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510201000 240 4,2

Непрограммные направления расходов 1105 7000000000 0,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 1105 7000000010 0,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 7000000010 850 0,3
СреДСтВа МаССоВоЙ ИнФорМаЦИИ 1200 21 660,5

Телевидение и радиовещание 1201 7 344,8
Муниципальная программа “повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года”

1201 0100000000 7 344,8

подпрограмма “Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления” 1201 0180000000 7 344,8

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

1201 0180103000 7 344,8

Субсидии автономным учреждениям 1201 0180103000 620 7 344,8
периодическая печать и издательства 1202 14 315,7
Муниципальная программа “повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года”

1202 0100000000 14 315,7

подпрограмма “Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления” 1202 0180000000 14 315,7

периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 1202 0180203000 14 315,7

Субсидии автономным учреждениям 1202 0180203000 620 14 315,7
оБСлУЖИВанИе ГоСУДарСтВенноГо 

И МУнИЦИПалЬноГо ДолГа 1300 115 633,0

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 1301 115 633,0

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

1301 0100000000 115 633,0

подпрограмма “Управление финансами 
муниципального образования город Нижний Тагил” 1301 01Г0000000 115 633,0

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 1301 01Г0100000 115 633,0

Обслуживание муниципального долга 1301 01Г0100000 730 115 633,0
ИтоГо 11 907 255,6
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пРилоЖЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 19.12.2017  № 3132-ПА

Перечень видов общественных работ 
на территории города нижний тагил на 2018 год

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 19.12.2017    № 3132-па

об организации общественных работ на территории города нижний тагил
В целях обеспечения временного трудоустройства и социальной поддержки безра-

ботных граждан и граждан, ищущих работу, удовлетворения потребности организаций 
города в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, в соответ-
ствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации», постановлением правительства 
Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении положения об органи-
зации общественных работ», постановлением правительства Свердловской области от 
22.11.2017 № 873-пп «Об организации общественных работ в Свердловской области в 
2018 году», руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПоСтаноВлЯЮ:
1. Утвердить перечень видов общественных работ на территории города Нижний Та-

гил на 2018 год (Приложение). 
2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности:
1)  организовывать и финансировать проведение общественных работ;
2)  заключать договоры с государственным казенным учреждением занятости населе-

ния Свердловской области «Нижнетагильский центр занятости» по организации обще-
ственных работ для привлечения безработных граждан и граждан, ищущих работу;

3)  использовать систему общественных работ при подготовке и проведении меро-
приятий социальной направленности, культурных и зрелищных мероприятий, работ по 
благоустройству и озеленению города.

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

С. К. ноСоВ,
Глава города.

1. Архивные вспомогательные работы.
2. Бетонирование и покраска (побелка) 

бордюров.
3. Благоустройство сдаваемых объектов.
4. Благоустройство территории возле про-

мышленных, общественных, жилых и ком-
мерческих зданий, спортивных и игровых 
площадок, мест отдыха, парков, садов, скве-
ров, зон отдыха и туризма, дорожных инже-
нерных устройств, проезжей части (автомо-
бильных дорог, трамвайных путей).

5. Благоустройство тротуаров и проезд-
ных путей.

6. Бытовое обслуживание.
7. Ведение бухгалтерского учета при ор-

ганизации отдыха, оздоровления детей и в 
период временной занятости несовершенно-
летних.

8. Возделывание и выращивание сельско-
хозяйственных культур.

9. Восстановление и реставрация памят-
ников, храмов, зон отдыха, парков культуры, 
скверов.

10. Выборка рассады.
11. Выполнение машинописных работ 

(создание и редактирование документов, 
ввод и обработка текстовых и цифровых ма-
териалов, подготовка их для последующей 
обработки, публикации или передачи дан-
ных).

12. Выполнение неквалифицированных 
работ на предприятиях.

13. Выполнение подсобных и вспомога-
тельных работ.

14. Выполнение работ по обеспечению 
документирования, оперативного хранения и 
использования документов, документооборо-
та (делопроизводство).

15. Завершающие и отделочные работы в 
зданиях и сооружениях.

16. Заготовка кормов.
17. Заготовка соломки и материалов для 

плетения.
18. Изготовление изделий из дерева и 

пробки.
19. Изготовление торфяных горшочков.
20. Инвентаризация леса.
21. Каменные и кирпичные работы.
22. Кровельные и гидроизоляционные ра-

боты.
23. Курьерская доставка различными ви-

дами транспорта.
24. Малярные, штукатурные работы.
25. Мойка автотранспортных средств.
26. Мытье окон в производственных, не-

производственных помещениях, жилых до-
мах и прочих зданиях, в том числе с внеш-
ней стороны с использованием подвесных 
устройств.

27. Мытье, нарезка, измельчение, измере-
ние и смешивание продуктов (ингредиентов) 
для приготовления пищи.

28. Обеспечение населения услугами тор-
говли, общественного питания и бытового 
обслуживания.

29. Обработка (сушка, пропитка, химиче-
ская обработка) древесины.

30. Обработка и подготовка семян сель-
скохозяйственных культур к севу.

31. Обрезка и вырубка кустарников, де-
ревьев, в том числе для обеспечения види-
мости.

32. Обслуживание аттракционов.
33. Обслуживание массовых культурно-

зрелищных мероприятий.
34. Озеленение территорий возле обще-

ственных, жилых, промышленных и коммер-
ческих зданий, спортивных и игровых площа-
док, мест отдыха, парков, садов, скверов, зон 
отдыха и туризма, у проезжей части (автомо-
бильных дорог, трамвайных путей).

35. Оказание услуг по страхованию.
36. Окраска элементов обустройства до-

рог, содержание их в чистоте и порядке.
37. Организация досуга детей в организа-

циях культуры, отдыха и оздоровления, обра-
зовательных организациях.

38. Организация досуга молодежи.
39. Организация и контроль деятельности 

несовершеннолетних в период их временно-
го трудоустройства.

40. Осуществление дежурства в проход-
ной организации (учреждения), пропуск ра-
ботников, посетителей, транспорта на терри-
торию.

41. Оформление документов (работа в 
судах, налоговых инспекциях, регистрацион-
ных палатах, органах статистики, паспортных 
столах и военкоматах по оформлению доку-
ментов, оповещению, выдаче и оформлению 
отдельных документов в сельских админи-
страциях).

42. Охрана массовых мероприятий (в том 
числе новогодней елки).

43. Очистка дорожных покрытий от мусо-
ра, грязи, снега и льда в местах, недоступных 
для дорожной техники.

44. Очистка и уборка зон, поверхностей, 
принадлежностей для приготовления пищи, 
мытье посуды и кухонной утвари.

45. Очистка от мусора, грязи, снега и льда 
водопроводных труб, элементов мостов, во-
доотводов и путепроводов, недоступных для 
специальной техники.

46. Очистка от мусора, грязи, снега и льда 
территорий предприятий, объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового на-
значения.

47. Очистка от мусора, грязи, снега и льда 
улиц, дорожных инженерных устройств, тро-
туаров, мостовых, дорожек.

48. Очистка от снега и льда крыш.
49. перегонка и выпас скота.
50. перемещение строительных материа-

лов, песка, почвы и гравия.
51. перенос товаров, материалов, обору-

дования и других изделий к местам работы, 
вынос готовых изделий.

52. переработка леса.

53. переработка сельскохозяйственной 
продукции.

54. пересадка сельскохозяйственных куль-
тур.

55. погрузочно-разгрузочные работы, в 
том числе погрузка и выгрузка строительных 
материалов, выкопанных материалов, обору-
дования, их транспортировка на строитель-
ных площадках.

56. подготовка и проведение новогодних и 
рождественских праздников.

57. подготовка к показу экспозиций всех 
видов.

58. подготовка почвы, в том числе полей, 
питомников и лесопосадок, включая уборку 
камней.

59. подготовка сельскохозяйственных 
культур для переработки, заготовки и первич-
ного рынка, в том числе переборка, очистка, 
подрезка, сортировка, дезинфекция, сушка, 
лущение, очищение и обработка поверхно-
сти фруктов.

60. подготовка элеваторов к работе.
61. подсобные и вспомогательные работы 

при проведении строительных, ремонтных, 
дорожных работ, реконструкции и техниче-
ском перевооружении обрабатывающих про-
изводств.

62. подсобные работы при выпечке хлеба.
63. подсобные работы при эксплуатации 

систем энерго-, газо- и теплоснабжения, во-
допроводных и канализационных коммуни-
каций.

64. покос и расчистка территорий от тра-
вяной растительности.

65. поливка водой дворов, мостовых, тро-
туаров, газонов.

66. получение, открытие, распаковка и 
осмотр товаров от производителя или дис-
трибьютора на предмет повреждений.

67. получение, проверка, выдача спец-
обуви, спецодежды, санитарной одежды, бе-
лья, съемного инвентаря и предохранитель-
ных приспособлений.

68. посадка насаждений и уход за ними.
69. приведение в порядок воинских захо-

ронений, мемориалов, братских могил, клад-
бищ, благоустройство мест захоронения.

70. прием звонков и сообщений от клиен-
тов, обработка вызовов для предоставления 
услуг или приема жалоб, диспетчеризация 
задач в подразделения.

71. прием и выдача верхней одежды.
72. присмотр и уход за детьми, организа-

ция деятельности (образовательной, игро-
вой) детей в период каникул в организациях 
отдыха и оздоровления (в том числе в лаге-
рях дневного пребывания).

73. проведение мелкого ремонта приспо-
соблений, зданий, оборудования и загражде-
ний.

74. проведение опросов людей в целях 
социологических исследований и изучения 
конъюнктуры рынка.

75. проведение сева и посадка сельско-
хозяйственных культур, плодовых деревьев 
и кустарников.

76. проверка проездных документов и би-
летов в общественном транспорте.

77. прополка, прореживание сельскохо-
зяйственных культур, насаждений.

78. противопожарное обустройство ле-
сов.

79. Работы по изготовлению текстильных 
изделий и пошиву одежды (спецодежды).

80. Работы временного характера, связан-
ные с содержанием и уходом за сельскохо-
зяйственными животными, включая кормле-
ние, поение и чистку животных.

81. Работы по комплектованию, каталоги-
зации, хранению и восстановлению собраний 
архивов, музеев, библиотек, художественных 
галерей, выставочных центров, пополнение и 
обслуживание информационных хранилищ.

82. Работы по механизации животновод-
ческих помещений.

83. Работы по монтажу железобетонных и 
стальных конструкций.

84. Работы по окрашиванию зданий снару-
жи, перил, решеток, дверей и оконных коро-
бок зданий, прочих инженерных сооружений.

85. Работы по подготовке к отопительному 
сезону.

86. Работы по посыпанию автомобильных 
дорог, улиц, тротуаров, мостовых, дорожек 
песком и солью.

87. Работы по разметке дорожных покры-
тий, автомобильных стоянок и аналогичных 
поверхностей.

88. Работы по содержанию и использо-
ванию жилищного фонда и объектов соци-

ально-культурного и коммунально-бытового 
назначения.

89. Работы по уничтожению насекомых, 
грызунов и прочих вредителей.

90. Разгребание, скирдование и стогова-
ние соломы, сена и других видов кормов и 
подстилки для животных.

91. Распиловка леса, в том числе распи-
ливание стволов на бревна.

92. Распространение печатных изданий.
93. Распространение рекламы.
94. Расчистка снега и заливка катков.
95. Регистрация и выдача медицинских 

карт.
96. Ремонт и изготовление тары.
97. Ремонт печей.
98. Ремонт шин автотранспортных средств, 

регулировка и балансировка колес.
99. Санитарная очистка внутрикварталь-

ных территорий, контейнерных площадок от 
мусора и бытовых отходов.

100. Санитарно-гигиеническая обработка 
помещений, оборудования, инвентаря.

101. Сбор платы за проезд и выдача биле-
тов в общественном транспорте.

102. Сбор, вывоз, утилизация и перера-
ботка мусора, вторичного сырья, отходов 
(бытовых отходов).

103. Сбор, переработка и заготовка дико-
растущих плодов, грибов и лекарственных 
трав.

104. Скашивание травы и вырубка дере-
вьев, кустарника на обочинах, откосах, бер-
мах и полосе отвода, уборка порубочных 
остатков.

105. Склейка папок.
106. Слесарные работы.
107. Сортировка и метка бывших в упо-

треблении одежды, белья, съемного инвен-
таря, стирка, мелкий ремонт и глажение.

108. Сортировка, мытье стеклотары.
109. Сортировка, учет, доставка почты.
110. Сортировка, фасовка продукции или 

компонентов.
111. Стекольные работы.
112. Стирка, чистка и глажение текстиль-

ных изделий и предметов одежды.
113. Столярные и плотничные работы.
114. Строительные и ремонтные работы, 

связанные с объектами обрабатывающей 
промышленности, животноводства, социаль-
но-культурного и коммунально-бытового на-
значения.

115. Уборка кормовых культур, урожая 
сельскохозяйственных культур.

116. Уборка производственных и служеб-
ных помещений и лестничных площадок 
жилых домов, зданий коммерческого, адми-
нистративного, общественного и промыш-
ленного назначения.

117. Уборка территории промышленных 
предприятий, возле общественных, жилых 
и коммерческих зданий, площадей, спор-
тивных и игровых площадок, парков, садов, 
скверов, зон отдыха и туризма, улиц, троту-
аров, дорожных инженерных устройств, про-
езжей части (автомобильных дорог, трамвай-
ных путей).

118. Укладка в штабеля бревен и лесома-
териалов.

119. Укладка и размещение товаров для 
продажи (пополнение запасов на полках и 
витринах), укупорка и упаковка проданных 
товаров.

120. Упаковка компонентов, материалов, 
продукции.

121. Установка, восстановление и замена 
памятных знаков, мемориальных плит.

122. Утепление дверей, окон подъездов 
многоэтажных домов.

123. Уход за людьми, нуждающимися в 
нем по причине старости, травмы, заболе-
вания, физического или психического нару-
шения, в связи с потенциальным риском для 
здоровья.

124. Уход за посадками различного назна-
чения.

125. Уход на дому за престарелыми, инва-
лидами, участниками Великой Отечествен-
ной войны, больными.

126. Участие в проведении федеральных 
и региональных общественных кампаний 
(перепись населения, перепись скота, опрос 
общественного мнения, работа в избира-
тельных комиссиях).

127. Учет и оформление документов.
128. Учетные работы в лесных хозяйствах.
129. Чистка сельскохозяйственных поме-

щений.
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пРилоЖЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 19.12.2017  № 3136-ПА

Прогноз социально-экономического развития города нижний тагил на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 19.12.2017    № 3136-па

о внесении изменений в постановление администрации города нижний тагил 
от 18.10.2017 № 2529-Па «о прогнозе социально-экономического развития 

города нижний тагил на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» (в редакции Федеральных законов от 23.06.2016 № 210-ФЗ, от 03.07.2016 
№ 277-ФЗ), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПоСтаноВлЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 18.10.2017 

№ 2529-пА «О прогнозе социально-экономического развития города Нижний Та-

гил на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы» следующие изменения: 
приложение «прогноз социально-экономического развития города Нижний Тагил 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы» изложить в новой редакции (При-
ложение).

2. Разместить данное постановление на официальном сайте города Нижний Тагил.
С. К. ноСоВ,

Глава города.

Показатели единица 
измерения

отчет оценка Прогноз

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1. Финансы

1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13) млн. руб. 16 414,9 16 707,5 16 301,1 15 205,1 15 688,9
1.1.прибыль прибыльных организаций млн. руб. 22 991,5 20 443,9 19 080,4 19 120,6 19 165,4
1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно) млн. руб. 20 860,4 19 870,4 18 662,8 18 720,8 18 781,1
1.2. Амортизационные отчисления млн. руб. 7 590,9 7 418,4 7 660,3 7 660,9 7 661,8
1.3. Налог на доходы физических лиц млн. руб. 6 459,8 6 973,1 7 670,4 8 137,9 8 666,6
1.4. единый налог на вмененный доход млн. руб. 191,1 180,3 180,6 180,6 180,6
1.4.1 налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода) млн. руб. 2 310,9 2 180,3 2 183,9 2 183,9 2 183,9
1.5. Налог с патентной системы налогообложения млн. руб. 16,5 20,3 26,2 25,1 26,8
1.6. Земельный налог млн. руб. 280,9 295,1 308,4 285,8 285,8
1.7. единый сельскохозяйственный налог млн. руб. 0,016 0,235 0,250 0,252 0,252
1.7.1. налоговая база млн. руб. 2,7 39,7 42,2 42,5 42,5
1.8. Налог на имущество физических лиц млн. руб. 75,6 109,9 116,4 90,5 92,7
1.9. прочие налоги и сборы млн. руб. 507,5 606,4 648,4 649,7 683,7
1.10. Неналоговые доходы млн. руб. 1 581,9 1 484,0 1 158,3 706,5 720,7
1.11. прочие доходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.12. Итого доходов (сумма строк 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11) млн. руб. 9 113,3 9 669,3 10 109,0 10 076,4 10 657,2
1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти млн. руб. 7 301,6 7 038,2 6 192,1 5 128,7 5 031,7
2. Финансирование муниципальных программ (справочно) млн. руб. 9 665,7 11 137,4 10 694,7 9 007,2 9 012,5
3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, 
предусмотренных решениями органов местного самоуправления (справочно): 

млн. руб. 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9

3.1. Земельный налог млн. руб. 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9
3.2. Налог на имущество физических лиц млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Производственная деятельность 
1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности, всего млн. руб. 381 798,5 400 888,4 420 532,0 439 035,4 457 913,9
в том числе:       
1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Добыча полезных ископаемых млн. руб. … 1) … 1) … 1) … 1) … 1)

1.3. Обрабатывающие производства млн. руб. 243 453,7 255 626,4 268 663,3 280 215,9 292 545,4
1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром млн. руб. 15 441,1 16 275,0 17 039,9 17 960,0 18 678,4
1.5. Строительство млн. руб. 3 133,5 3 274,5 3 418,6 3 562,2 3 704,7
1.6. Оптовая и розничная торговля млн. руб. 66 845,5 69 586,2 72 369,6 75 119,7 77 974,2
1.7. Транспортировка и хранение млн. руб. 1 652,7 1 718,8 1 784,1 1 846,6 1 905,7
1.8. Деятельность в области информации и связи млн. руб. 148,5 149,2 149,7 150,1 150,6

3. Инвестиционная деятельность
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего млн. руб. 9 551,7 11 270,0 11 720,0 12 300,0 12 915,0
из них по отраслям экономики:       
1.1. промышленный комплекс млн. руб. 6 038,2 7 718,9 7 950,5 8 189,0 8 434,7
1.2. сельское хозяйство млн. руб. 0 50 65 120 150
1.3. оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений млн. руб. 2 473,2 2 480,0 2 554,4 2 631,0 2 710,0
1.4. транспортировка и хранение млн. руб. 479,0 493,4 508,2 523,5 539,2

4. Денежные доходы населения 
1. Доходы населения муниципального образования, всего млн. руб. 91 157,8 93 983,6 95 487,4 97 206,2 99 053,1
из них:       
1.1. Доходы от предпринимательской деятельности млн. руб. 4 479,4 4 551,0 4 633,0 4 730,3 4 853,2
1.2. Оплата труда млн. руб. 47 505,5 49 738,2 50 882,2 52 001,6 53 145,6
1.3. Социальные выплаты млн. руб. 25 833,8 27 590,5 28 776,9 30 273,3 32 059,4
2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) руб./чел. 21 155,0 21 851,1 22 223,0 22 638,8 23 080,5
3. Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям руб. 32 088,7 33 757,10 34 837,33 35 847,61 36 815,50

5. Потребительский рынок 
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода млн. руб. 55 555,1 57 999,5 60 481,9 62 840,7 65 291,8
2. Оборот общественного питания млн. руб. 4 145,2 4 311,0 4 492,1 4 667,3 4 849,3

6. Демографические показатели 
1. Численность и состав населения       
1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года) чел. 359 450 358 724 358 124 358 008 357 622
1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования чел. 359 087 358 424 358 066 357 815 357 636
1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста) чел. 19 526 19 763 19 800 19 800 19 800
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1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста) чел. 35 218 36 185 37 326 38 500 39 600
1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте чел. 202 563 199 229 197 657 197 064 196 670
1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста чел. 92 810 94 221 95 222 96 258 96 916
2. естественное движение       
2.1. Число родившихся чел. 4 271 4 250 4 255 4 305 4 310
2.2. Число умерших чел. 5 400 5 250 5 200 5 076 5 070

7. развитие социальной сферы
1. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, 
обучающихся во вторую и третью смены

чел. 4 062 4 383 4 893 4 300 2 450

2. Обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей ед. на 10 тыс. 
населения

21,1 21,2 21,6 21,9 22,9

3. Обеспеченность врачами общей практики ед. на 10 тыс. 
населения

– – – – –

4. Обеспеченность средним медицинским персоналом ед. на 10 тыс. 
населения

88,9 88,7 88,5 88,3 88,1

8. трудовые ресурсы
1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 
по полному кругу организаций

чел 159 979 156 767 156 886 157 053 156 932

2. потребность организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих по уровням 
образования в рамках программ развития организаций и инвестиционных проектов

чел 2 618 2 145 2 109 1 881 1 856

2.1. среднее профессиональное образование чел 1 692 1 312 1 092 1 104 1 101
2.1.1. в том числе технического профиля чел 1 692 1 312 1 092 1 104 1 101
2.2. высшее образование чел 704 611 775 567 545
2.2.1. в том числе инженерно-технического профиля чел 704 611 775 567 545

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 19.12.2017    № 3134-па

о внесении изменений в Правила благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории города нижний тагил

В целях повышения эффективности мер по реализации правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПоСтаноВлЯЮ:
1. Внести в правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

города Нижний Тагил (далее – правила), утвержденные постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 25.06.2013 № 1450 (с изменениями от 06.05.2014 № 854-пА, 
от 30.12.2014 № 2831-пА, от 09.02.2015 № 313-пА, от 10.08.2015 № 2024-пА, 
от 28.03.2016 № 821-пА, от 31.03.2016 № 893-пА, от 23.06.2016 № 1835-пА, от 06.07.2016 
№ 1958-пА, от 12.07.2016 № 1988-пА, от 13.03.2017 № 554-пА, от 30.05.2017 № 1250-
пА, от 16.06.2017 № 1428-пА, от 22.08.2017 № 2018-пА, от 05.10.2017 № 2441-пА, от 
23.11.2017 № 2821-пА), следующие изменения:

1)  пункт 300 Главы 19 «проведение земляных работ» дополнить абзацем следую-
щего содержания: 

«В случае проведения заказчиками земляных работ, в результате которых изымается 
грунт, он подлежит вывозу с территории проведения земляных работ в место, согласо-
ванное с Управлением городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил. по 
окончании земляных работ в Управление городским хозяйством Администрации города 
Нижний Тагил предоставляется отчет о количестве вывезенного грунта и месте его скла-
дирования.»;

2)  приложение № 2 «Разрешение (ордер) на проведение земляных работ на земель-
ных участках, находящихся на территории городского округа Нижний Тагил» изложить в 
новой редакции (Приложение).

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

С. К. ноСоВ,
Глава города.

УпРАВЛеНИе ГОРОДСКИМ ХОЗяЙСТВОМ
АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

раЗрешенИе (орДер)
на проведение земляных работ на земельных участках,

находящихся на территории городского округа нижний тагил
№ ___ от ______________ 20__ г

1. Выдано _____________________________________________________________
                физ. лицо – Ф.И.О., юр. лицо – наименование юр. лица,

             Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение работ
________________________________________________________________________

2. Разрешается производство работ:
________________________________________________________________________

на объекте _______________________________________________________________
 наименование объекта, место проведения

по улице ____________________ на участке от ______________ до _______________ 
с _____________ 20___ г. по _____________ 20___ г.

3. Место складирования грунта ___________________________________
Объем вывозимого грунта _______________________________________
Сроки вывоза грунта ___________________________________________.

4. В случае проведения заказчиками земляных работ, проводимых в пределах по-
лосы отвода автомобильной дороги, в красных линиях и оказывающих влияние на 
безопасность дорожного движения, схемы организации дорожного движения, раз-
работанные в соответствие с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации 
движения и ограждения мест производства работ» и утвержденные производителем 
работ, предоставляются для согласования в Управление городским хозяйством и в 
уведомительном порядке в Отдел ГИБДД перед началом производства работ.

5. по окончании земляных работ в течение 3 (трех) дней территория в зоне произ-
водства земляных работ сдается по акту сдачи нарушенного благоустройства Управ-
лению городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, администрации 
района.

6. В случае нарушения порядка проведения, а также сроков сдачи земляных работ, 
виновное лицо несет ответственность, установленную гражданским законодатель-
ством и законодательством об административных правонарушениях.

7. Отметка о приостановлении, возобновлении или продлении действия разреше-
ния, условиях согласования разрешения 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
с _____________ 20___ г. по _____________ 20___ г.

Начальник управления _________________ /___________________________

Разрешение получил _____________/________________ 

        «___» ___________ 20___ г.

ПрилОжение № 2
к Правилам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка

на территории города нижний Тагил

пРилоЖЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 19.12.2017  № 3134-ПА

1) Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных
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пРилоЖЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 19.12.2017  № 3133-ПА

нормативная стоимость (единичные расценки) 
элементов благоустройства – оборудования монтируемого, 

устанавливаемого при благоустройстве дворовых 
и территорий общего пользования

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 19.12.2017    № 3133-па

о внесении изменений в постановление администрации города нижний тагил 
от 15.06.2017 № 1411-Па «об утверждении нормативной стоимости 

(единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий 
и территорий общего пользования в городе нижний тагил»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюдже-
там субъектов российской Федерации на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российский Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Уставом города Нижний Тагил,

ПоСтаноВлЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 15.06.2017 

№ 1411-пА «Об утверждении нормативной стоимости (единичных расценок) работ по 
благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования в городе Ниж-
ний Тагил» следующие изменения:

приложение «Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов благоустрой-
ства – оборудования монтируемого, устанавливаемого при благоустройстве дворовых и 
территорий общего пользования» изложить в новой редакции (Приложение).

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

С. К. ноСоВ,
Глава города.

№
п/п наименование

Габариты, 
ДхшхВ

(не менее)

Цена за ед.,
руб. 

(не более)

оборудования монтируемого, устанавливаемого при благоустройстве 
дворовых и территорий общего пользования

1. Игровой комплекс «песочный дворик» 125 00
2. Игровой комплекс 6900х4000х4600 308 000
3. Игровой комплекс 4950х2078х3255 213 000
4. Игровой комплекс 6800х6200х4700 660 000
5. Игровой комплекс 7600х6900х4900 900 000
6. Игровое оборудование 3112х1632х2132 48 000
7. Игровое оборудование 5100х1630х2132 65 000
8. Игровое оборудование 4230х1632х2132 55 000
9. Игровое оборудование 2220х1630х2130 32 000
10. Игровое оборудование 1653х1525х370 75 000
11. Игровое оборудование 3810х2210х1840 73 000
12. Карусель 1500х1500х1300 40 000
13. Карусель 1300х1300х1550 28 000
14. Карусель 1600х1600х900 38 000
15. Игровой модуль 22 000
16. песочница с доп.элементами 2,5х2,1х0,3 17 000
17. песочница с доп.элементами 2,4х2,1х2,3 49 000
18. песочница с доп.элементами 3,2х3,2х0,3 29 000
19. Качалка на пружинке 0,55х0,45х0,77 31 500
20. Качели двойные на жестких подвесах 2746х1632х2132 30 500
21. Качели тип Гамак 2746х1632х2132 63 800
22. Качели одноместные на жестком подвесе 2,1х1,3х2,3 14 100
23. Качели двухместные 22 500
24. Качели двойные 3746х163х2132 30 000
25. Качели четырехместные с игровым препятствием 

«Рыжик-2» 3110х1600х2100 48 500

26. Горка 2750х692х1423 28 000
27. Балансир 2361х405х880 9 800
28. Балансир «Медвежонок» 2580х400х520 17 600
29. Игровой комплекс (беседка) «Большой грибок» 2,2х1,2х2,4 115 500
30. Игровой комплекс с горкой «Вертолет» 3,8х1,6х2,6 109 000
31. Спортивный комплекс 36 500
32. Спортивный комплекс для малышей 1,3х0,08х1,2 11 000
33. Спортивный комплекс для малышей 2,3х2,3х1,4 42 000
34. Спортивный комплекс для малышей 2560х1680х1780 14 200
35. Спортивный комплекс для малышей 1,3х0,1х1,2 14 000
36. Скамья (со спинкой) 1597х540х882 8 000
37. Скамья 3718х1242х965 16 000
38. Урна 4 000
39. Спортивный комплекс СК 14 13448х3890х2560 165 000
40. Спортивный комплекс СК 03 4440х4015х2409 72 500
41. Спортивный комплекс СК 04 6500х100х3200 44 000
42. Спортивный комплекс СК 07 2400х1100х2300 20 500
43. СК Воркаут 4088х158х1500 27 400
44. СК Воркаут 3607х3742х2600 90 100
45. СК Воркаут 3280х780х1400 39 500

46. СК Воркаут 2300х500х1000 15 000
47. СК Воркаут 3778х1468х2600 56 100
48. СК Воркаут 6447х1796х2600 93 500
49. СК Воркаут 1980х1980х1500 57 000
50. СК Воркаут 1766х867х1000 23 100
51. СК Воркаут 1810х610х1100 10 000
52. СК Воркаут 4309х1044х2200 70 500
53. СК Воркаут 2780х150х2600 23 500
54. СК Воркаут 4000х150х1500 27 500
55. Спортивное оборудование (стойки футбольные 

с сеткой и баскетбольным щитом) 3,09х1,54х3,25 19 100

56. Спортивное оборудование Баскетбол Мини 14 300
57. Уличный тренажер 4,65х1,85х1,72 315 000
58. Уличный тренажер 6х1,75х1,41 300 000
59. Уличный тренажер 1,4х0,77х1,8 80 000
60. Уличный тренажер 1,5х0,38х1,35 56 500
61. Уличный тренажер 1,2х0,15х1,25 42 300
62. Уличный тренажер 5,16х1,14х1,52 210 000
63. Уличный тренажер 0,95х0,72х1,52 40 700
64. Уличный тренажер 1,059х0,72х1,18 36 300
65. Уличный тренажер 1,16х0,95х1,46 34 100
66. Уличный тренажер 1,08х0,995х1,46 31 900
67. Уличный тренажер 1,48х0,95х1,46 42 800
68. Уличный тренажер 1,02х0,95х1,46 33 000
69. Уличный тренажер для маломобильной группы УТМ 001 450х455х1150 37 000
70. Вазон 750х750х640 6 000
71. Коврочистка 1781х950х2075 10 000
72. Хозяйственная секция для сушки белья (пара) эконом 2х1,6 9 000
73. Ограждение 1800х600 2 200
74. Ограждение 2000х645 3 000
75. Ограждения п-образные разноцветные 1,2х 0,4 2 000
76. Ограждение для спортивных площадок h 3 м, D прутка 

(с учетом 
покрытия) = 6 мм, 

1 п. м

4 500

77. Калитка 22 000
78. Барьер (площадка для выгула собак) 1,5х0,1х0,5 27 500
79. Качели-балансир для собак 3,5х0,7х0,7 22 500
80. Бум (площадка для выгула собак) 7х0,3х1,2 42 500
81. Контейнерная площадка 6х1,5х2,5 52 800
82. пластиковый контейнер на четырех колесах, 

V = 1100 л (плоская крышка) 1390х1090х1360 17 000

83. Контейнер для мусора (с крышкой) MF1.12.04.01 21 200
84. Навес для двух контейнеров 

(с отделением под КГМ) (3000+1500)х1500 50 200

85. Лампа натриевая ДНаТ 250вт 1 600
86. Лампа натриевая ДНаТ 150вт 1 400
87. Лампа натриевая ДНаТ 100вт 1 200
88. Светильник ЖКУ-15-250-101Б со стеклом IP53 10 900

89. Светильник ЖКУ-15-150-102 б/с IP23 9 100
90. Светильник ЖКУ-15-150-103Б со стеклом IP65 9 500
91. Светильник ЖКУ-12-100-001 со стеклом IP53 5 100

оборудования монтируемого, устанавливаемого при благоустройстве 
территорий общего пользования

92. Детский городок «Сетка-KQ70053a» 16000х14000х4500 4 550 000
93. Игровая конструкция Лабиринт 10800х12000х6000 13 000 000
94. Конструкция игровая «Космос» 2000 х 2000 11 000 000
95. Городок для малышей ДКД 3х2,2х3,2 370 000
96. Игровой комплекс «яичный городок»,

не менее 15 элементов 990 000

97. Карусель «Звезда» d = 3,75м 290 000
98. Карусель KQ 70176A 2000х600 96 000
99. Карусель KQ 70176В 2000х600 128 000
100. Карусель 1500х1500х1300 40 000
101. Качели d = 1000, h = 1300 75 000
102. Качели 5400х1300х2500 106 000
103. Качели «Змейка» 300 000
104. Качели «цветочек» 30 000
105. Качели «Коник» 30 000
106. Качели для малышей 28 000
107. Качели взрослые 110 000
108. Качели платформа для коляски ДИО 1.20 (МГН) 110 000
109. Качели балансир 3500х700х740 23 000
110. Балансир 3600х900х1300 98 000
111. Балансир 3100х500х800 45 000
112. Игровой элемент «цветочек» 9 000
113. песочница с крышкой 2000х2000х370 28 000
114. Беседка восьмигранная БТ 01 5800х5800x3200 220 000
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 20.12.2017    № 3138-па

о заселении жилых помещений, расположенных по адресу: город нижний тагил, 
улица Булата окуджавы, дом № 3, улица Булата окуджавы, дом № 5, 

улица Булата окуджавы, дом № 11, улица Булата окуджавы, дом № 13
В рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» 

государственной программы Свердловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года», утвержденной постановлением правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-пп, 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, в соответствии с положением об управлении муниципальным имуществом, со-
ставляющим муниципальную казну муниципального образования город Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 23.10.2014 № 35 (в ре-
дакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 19.11.2015 № 40), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПоСтаноВлЯЮ:
1. принять в муниципальную казну жилые помещения согласно приложению № 1. 
2. Утвердить распределение жилых помещений, принятых в муниципальную казну 

(Приложение № 2).
3. Отделу по учету и распределению жилья Администрации города оформить право-

устанавливающие документы на жилые помещения, указанные в приложении № 2.
4. Управлению муниципального имущества Администрации города внести необходи-

мые изменения в реестр муниципального имущества.
5. Разместить данное постановление на официальном сайте города Нижний Тагил.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя Главы Администрации города В. Ю. пинаева.
В. Ю. ПИнаеВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы администрации города.

основание номер жилого помещения Документ 
на вселение

улица Булата окуджавы, дом № 3
переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда

№ 6, № 36, № 41, № 46 Договор 
социального найма

переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда

– Соглашение

улица Булата окуджавы, дом № 5
переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда

№ 361, № 364, № 367, № 371, № 409, 
№ 413, № 420, № 423, № 429, № 430, 

№ 435, № 458, № 486

Договор 
социального найма

переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда

№ 416, № 427, № 493 Соглашение

улица Булата окуджавы, дом № 11
переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда

№ 2, № 9, № 10, № 18, № 19, № 98, 
№ 108, № 109, № 118, № 128, № 138

Договор 
социального найма

переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда

№ 99, № 110 Соглашение

улица Булата окуджавы, дом № 13
переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда

№ 61, № 127, № 235, № 276 Договор 
социального найма

переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда

– Соглашение

пРилоЖЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 20.12.2017  № 3138-ПА

ПереЧенЬ
жилых помещений, принимаемых в муниципальную казну

№
п/п адрес жилого помещения

Площадь 
жилого 

помещения 
(кв. м)

Стоимость 
жилого 

помещения 
(рублей)

1. улица Булата Окуджавы, дом № 3, квартира № 6 68,6 2161552,40
2. улица Булата Окуджавы, дом № 3, квартира № 36 68,5 2195036,00
3. улица Булата Окуджавы, дом № 3, квартира № 41 68,5 2526151,60
4. улица Булата Окуджавы, дом № 3, квартира № 46 68,5 2481506,80
5. улица Булата Окуджавы, дом № 5, квартира № 361 57,4 1852759,20
6. улица Булата Окуджавы, дом № 5, квартира № 364 57,1 1796953,20
7. улица Булата Окуджавы, дом № 5, квартира № 367 57,4 1770910,40
8. улица Булата Окуджавы, дом № 5, квартира № 371 57,2 1863920,40
9. улица Булата Окуджавы, дом № 5, квартира № 409 56,7 1875081,60
10. улица Булата Окуджавы, дом № 5, квартира № 413 57,1 1782071,60
11. улица Булата Окуджавы, дом № 5, квартира № 416 57,0 1897404,00
12. улица Булата Окуджавы, дом № 5, квартира № 420 57,1 1938328,40
13. улица Булата Окуджавы, дом № 5, квартира № 423 56,6 1778351,20
14. улица Булата Окуджавы, дом № 5, квартира № 427 56,9 1945769,20
15. улица Булата Окуджавы, дом № 5, квартира № 429 24,6 911498,00
16. улица Булата Окуджавы, дом № 5, квартира № 430 56,8 1934608,00
17. улица Булата Окуджавы, дом № 5, квартира № 435 24,5 718037,20
18. улица Булата Окуджавы, дом № 5, квартира № 458 57,1 1982973,20
19. улица Булата Окуджавы, дом № 5, квартира № 486 57,1 1938328,40

пРилоЖЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 20.12.2017  № 3138-ПА

распределение жилых помещений, расположенных по адресу: 
город нижний тагил, улица Булата окуджавы, дом № 3, 

улица Булата окуджавы, дом № 5, 
улица Булата окуджавы, дом № 11,
улица Булата окуджавы, дом № 13, 
принятых в муниципальную казну

20. улица Булата Окуджавы, дом № 5, квартира № 493 57,0 1934608,00

21. улица Булата Окуджавы, дом № 11, квартира № 2 66,0 2154111,60

22. улица Булата Окуджавы, дом № 11, квартира № 9 48,9 1663018,80

23. улица Булата Окуджавы, дом № 11, квартира № 10 34,4 1235172,80

24. улица Булата Окуджавы, дом № 11, квартира № 18 48,9 1644416,80

25. улица Булата Окуджавы, дом № 11, квартира № 19 33,6 1220291,20

26. улица Булата Окуджавы, дом № 11, квартира № 98 49,7 1811834,80

27. улица Булата Окуджавы, дом № 11, квартира № 99 33,6 1212850,40

28. улица Булата Окуджавы, дом № 11, квартира № 108 49,7 1625814,80

29. улица Булата Окуджавы, дом № 11, квартира № 109 33,8 1224011,60

30. улица Булата Окуджавы, дом № 11, квартира № 110 34,1 1235172,80

31. улица Булата Окуджавы, дом № 11, квартира № 118 49,7 1845318,40

32. улица Булата Окуджавы, дом № 11, квартира № 128 49,8 1759749,20

33. улица Булата Окуджавы, дом № 11, квартира № 138 49,8 1737426,80

34. улица Булата Окуджавы, дом № 13, квартира № 61 48,2 1744867,60

35. улица Булата Окуджавы, дом № 13, квартира № 127 47,4 1644416,80

36. улица Булата Окуджавы, дом № 13, квартира № 235 31,8 1019389,60

37. улица Булата Окуджавы, дом № 13, квартира № 276 47,4 1614653,60

115. Резиновые малые формы «ежик» 1880х1450х850 210 000
116. Резиновые малые формы «Божья коровка» 1850х1350х900 170 000
117. Резиновые малые формы «Футболист» 1700х1400х1080 185 000
118. Игровой элемент «Карта гнома» 25 000
119. Ограждение деревянное декоративное МФ 7.10 2000*1000 6 500
120. Столбик для ограждения деревянного МФ 7.11 Н=1250 2 000
121. Спортивный комплекс для малышей «Доска меловая» 13 000
122. Спортивный комплекс для малышей «Счеты» 15 000
123. Спортивное оборудование «Стойки хоккейные» 13 000
124. Ограждение корта сетчатое 149 п. м, h = 3 м 770 000
125. Стол со скамьями (комплект) d = 2500, h = 760 95 000
126. Беседка Варзиева 1 150 000
127. СК Воркаут 4309х1044х2200 72 000
128. СК Воркаут 1810х610х1100 11 000
129. СК Воркаут 3777х1467х2600 58 000
130. СК Воркаут 2780х150х2600 22 000
131. Вешалка Воркаут 1910х600х1500 20 000
132. Баскетбольный щит «пионер» 1,2х1,4х3,4 28 000
133. Уличный тренажер 4.9х1.85х1.95 265 000
134. Уличный тренажер 5.2х1.05х1.5 220 000
135. Уличный тренажер 0.47х0.45х1.15 40 000
136. Уличный тренажер 1.15х1.08х1.55 64 000

137. Уличный тренажер 1.5х0.85х1.1 65 000
138. Уличный тренажер 1.75х0.85х1.05 63 000
139. Уличный тренажер 1.28х0.8х1.1 63 500
140. Ограждение хоккейного корта (борта) 149 п. м, h = 1,23 м 1 300 000
141. Трибуна 2 (3 яруса, 20 мест) 4,4х2,1х2,6 13 000
142. Велопарковка «Key» OIC 0037000 7 000
143. Ограждение площадки для собак 110,5 п. м, h = 2 м 175 000
144. Урна для собачьих экскрементов T-US101 32 000
145. Скамейка деревянная со спинкой, L = 2 м 6 300
146. Стол деревянный круглый d = 2 м 11 000
147. Урна-1 11 000
148. Урна Город 2 5 500
149. Урна-Box 24 000
150. Скамейки WI-FI«Triangle» L = 1,4 м 65 000
151. Скамейка «GreenLine» L = 1,5 м 29 000
152. Скамейка «Stone» L = 2 м 21 000
153. Шезлонг-1 Ширина 0,7 м 39 000
154. Шезлонг «Modigliani» Ширина 0,7 м 37 000
155. Корзина мусорная желтая 8 500
156. Корзина мусорная Мороженое 8 500
157. Скульптура световая 2,7х1,3х2,7 2 020 000
158. Опоры освещения со светодиодными светильниками 110 000
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право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие го-
сударственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требо-
ваниям для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, 
указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

требования к кандидатам: 
– высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по специальности, на-

правлению подготовки «Экономика и управление» и стаж муниципальной службы не менее 
четырех лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки «Экономика и управ-
ление» не менее пяти лет.

Условия прохождения муниципальной службы, ограничения и запреты, связанные с муни-
ципальной службой, определены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

при назначении на должность оформляется допуск к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну. 

Для участия в конкурсе гражданам необходимо представить следующие документы:
1)  личное заявление;
2)  собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распоря-

жением правительством Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением двух 
фотографий размером 4х6 см;

3)  копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

4)  документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалифи-
кацию и стаж работы:

– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту ра-
боты (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

– копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина ко-
пии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

5)  копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

6)  копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации;

7)  копию документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

8)  заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

9)  заключение медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний 
для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

10)  сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей – в виде справок по форме, утвержденной Указом президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460;

11)  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования;

12)  сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие их идентифицировать (за три календарных года, предшеству-
ющих году поступления на муниципальную службу), по форме, утвержденной распоряжением 
правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р;

13)  собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной поста-
новлением правительством Российской Федерации от 06.02.2010 № 63, с приложением двух 
фотографий размером 4х6 см (для кандидатов, допущенных к участию во втором этапе кон-
курса).

Копии документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы).

Муниципальный служащий города Нижний Тагил, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, направляет заявление на имя представителя нанимателя и представляет собствен-
норучно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой органа местного само-
управления анкету, форма которой утверждена правительством Российской Федерации, с 
приложением фотографии. 

Документы в течение 21 дня со дня объявления о конкурсе представляются гражданином 
(муниципальным служащим):

– лично или по почте в Конкурсную комиссию Администрации города по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. пархоменко, д. 1а, каб. № 517, 527, отдел муниципальной службы Администрации 
города.

Время работы конкурсной комиссии: с понедельника по четверг с 9.30 до 12.00 и с 14.00 до 
17.30 час., пятница с 9.30 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 час. 

последний день представления документов 23 января 2018 года.
Конкурс проводится в два этапа. Рассмотрение поступивших документов по итогам 1-го эта-

па 24 января 2018 года, в 9.00, в каб. № 517 Администрации города.
Кандидатам, допущенным к участию во втором этапе конкурса, направляются сообщения 

(письма) о дате, месте и времени его проведения.
Информация о конкурсе, документах, подлежащих представлению в Конкурсную комиссию, 

размещена: 
– на официальном сайте города Нижний Тагил: www.ntagil.org, нижнийтагил.рф;
– на федеральном портале управленческих кадров: http://gossluzhba.gov.ru;
– в газете «Тагильский рабочий».
Контактные телефоны отдела муниципальной службы Администрации города: (3435)                 

47-10-28, 41-21-65, адрес электронной почты: kadr@ntagil.org

администрация города нижний тагил оБЪЯВлЯет КонКУрС
на замещение вакантной должности муниципальной службы:

– начальника экономического управления администрации города нижний тагил

Заполняется внешним конкурсантом

Главе города Нижний Тагил С. К. Носову
от гр. _____________________________

        (фамилия, имя, отчество)

проживающего(ей) по адресу: ________
_________________________________
(почтовый индекс, полный адрес, телефон)

ЗаЯВленИе 
прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, ограничениями и запретами, связанными с прохождением 

* Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в Нижнетагильской го-
родской Думе, Счетной палате города Нижний Тагил или аппарате Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил, представляет дополнительно собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 
службой органа, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, анкету 
с приложением фотографии.

Заполняется муниципальным служащим города нижний Тагил *

Главе города Нижний Тагил С. К. Носову
от _______________________________

     (фамилия, имя, отчество)

_________________________________
должность

_________________________________
наименование подразделения

ЗаЯВленИе 
прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, с условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).
Даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 

данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
__________________  _________

    (дата)    (подпись)

Место
для 

фотографии

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р)

анКета
(заполняется собственноручно) 

1. Фамилия ________________________ 
Имя _____________________________ 
Отчество _________________________

2. если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения                                                           
(село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, 
если имеете гражданство другого государства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили,                                                                                                          
номера дипломов).                                                                              
Направление подготовки или специальность по диплому. 
Квалификация по диплому

6. послевузовское профессиональное образование:                                                                                                       
аспирантура, адъюнктура, докторантура                                                                                                     
(наименование образовательного                                                                        
или научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание                                                                         
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов                                                
Российской Федерации владеете и в какой степени                                                                                              
(читаете и переводите со словарем,                                                                                 
читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы,     
дипломатический ранг, воинское или специальное звание,                                                                                                          
классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации,                                                                                           
квалификационный разряд государственной службы, 
квалификационный разряд или классный чин                              
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что                                                                               
(заполняется при поступлении на государственную                                                                         
гражданскую службу Российской Федерации)

муниципальной службы ознакомлен(а), также предупрежден(а) о возможности проверки пред-
ставленных на конкурс документов.

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).
К заявлению прилагаю:

1. анкета с фотографией лист.
2. копия паспорта лист.
3. копия трудовой книжки лист.
4. копии документов об образовании лист.
5. медицинское заключение (справки) лист.
6. другие документы:

Достоверность и полноту сведений, указанных в прилагаемых документах, подтверждаю.
Даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 

данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
__________________  _________

    (дата)    (подпись)
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ПрилОжение № 3 
к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

российской Федерации от 14.12.2009 № 984н

Медицинская документация
Учетная форма № 001-ГС/у
Утверждена приказом 
Минздравсоцразвития России
от 14.12.2009 № 984н

ЗаКлЮЧенИе
медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу                     
российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению

от «___» _____________ 20___ г.
1. Выдано ____________________________________________________________________

   (наименование и адрес учреждения здравоохранения)

2. Наименование, почтовый адрес государственного органа, органа муниципального образования *, 
куда представляется Заключение __________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
               (Ф.И.О. государственного гражданского служащего Российской Федерации, 
              муниципального служащего либо лица, поступающего на государственную 
              гражданскую службу Российской Федерации, муниципальную службу)

* Нужное подчеркнуть.

4. пол (мужской/женский) * ________________________________________________________
5. Дата рождения ________________________________________________________________
6. Адрес места жительства ________________________________________________________ 
7. Заключение
Выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации (муниципальную службу) или ее прохождению *.

__________________________________ __________ _______________________
        (должность врача, выдавшего заключение)    (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный врач учреждения здравоохранения __________   

М.п

 _______________________
               (подпись)  (Ф.И.О.)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпри-
нимательскую деятельность и т. п.).
при заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое вре-

мя, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием 
организации

адрес организации 
(в том числе за границей)поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие. если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также 
указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы 
(наименование 

и адрес организации), 
должность

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 

фактического 
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для 
выезда на постоянное место жительства в другое государство

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество,

_______________________________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)

15. пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ________________________________
_______________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ______________________________
_______________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона 
   (либо  иной вид связи) _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

18. паспорт или документ, его заменяющий __________________________________________
              (серия, номер, кем и когда выдан)

_______________________________________________________________________________

19. Наличие заграничного паспорта _________________________________________________
     (серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
_______________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) ___________________________________________________________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая ин-
      формация, которую желаете сообщить о себе) ___________________________________
_______________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несо-
ответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и 
приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна). 

«___» ______________ 20___ г.  подпись ____________

         
М.п.

 Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе 
  и об учете оформляемого лица соответствуют документам, 
  удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 
  документам об образовании и воинской службе.

«___» ______________ 20___ г.   ______________________________________
                     (подпись, фамилия работника кадровой службы)

трУДоВоЙ ДоГоВор
г. нижний тагил               «___» ____________ 2018 г.

Муниципальное образование город Нижний Тагил (наниматель), в лице Главы города 
Нижний Тагил Носова Сергея Константиновича, действующего на основании Устава города, 
именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и _________________________, 
назначенный по итогам конкурса распоряжением Администрации города Нижний Тагил от 
_______________ 20___ года № _____ на должность начальника экономического управления 
Администрации города Нижний Тагил, именуемый в дальнейшем «муниципальный служа-
щий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

1. _____________________ поступает на муниципальную службу в Администрацию города 
Нижний Тагил ИНН 6623000754 (далее – Администрация города) на должность начальника 

экономического управления.
2. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.
Муниципальный служащий приступает к исполнению должностных обязанностей по долж-

ности ______________.
3. За выполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым до-

говором, муниципальному служащему в соответствии со штатным расписанием выплачивает-
ся денежное содержание, которое состоит из:

– должностного оклада в размере 19198 рубль в месяц;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной служ-

бы; ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за классный чин муниципальных служащих; ежемесячной надбавки за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с распоряже-
нием Работодателя; материальной помощи. Указанные выплаты производятся в соответствии 
с положением о размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы пятого созыва от 22.10.2009 № 72.

Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на получение ежемесячной над-
бавки за выслугу лет, производится в соответствии с законом Свердловской области.

– ежемесячной премии по результатам труда за фактически отработанное время в соот-
ветствии с положением о премировании работников органов и структурных подразделений 
Администрации города Нижний Тагил.

4. Муниципальный служащий и Работодатель осуществляют права и исполняют обязан-
ности в соответствии с действующим законодательством о труде и о муниципальной службе, 
муниципальными правовыми актами, иными локальными нормативными актами Работодате-
ля, содержащими нормы трудового права, должностной инструкцией и настоящим трудовым 
договором.

Работник обязан соблюдать требования Кодекса этики и служебного поведения муници-
пальных служащих города Нижний Тагил (далее – Кодекс этики).

Работодатель обязан учитывать соблюдение муниципальным служащим Кодекса этики при 
проведении аттестации, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 
должности, а также при применении дисциплинарных взысканий.

5. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный рабочий день. Время 
начала и окончания рабочего дня, перерыва для отдыха и питания определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка.

ПрилОжение № 3 
к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

российской Федерации от 26.08.2011 № 989н

ФОРМА
СПраВКа

об отсутствии медицинских противопоказаний для работы                                                            
с использованием сведений, составляющих государственную тайну

от «___» _____________ 20___ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование медицинской организации, место нахождения, почтовый адрес, телефон)

выдана _________________________________________________________________________
           (Ф.И.О. гражданина)

дата рождения «___» ____________  _____г.,

пол: мужской/женский (нужное подчеркнуть),

проживающему(ей) по адресу: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(место жительства (пребывания) гражданина – нужное подчеркнуть)

по результатам проведенного обследования не выявлено медицинских противопоказаний 
для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну:

врач-психиатр-нарколог ________________________________________________________
                (дата обследования, Ф.И.О., подпись, печать врача (медицинской организации)

врач-психиатр ________________________________________________________________
                 (дата обследования, Ф.И.О., подпись, печать врача (медицинской организации))

врач-невролог ________________________________________________________________
                 (дата обследования, Ф.И.О., подпись, печать врача (медицинской организации))

Врачебной комиссией вынесено заключение об отсутствии медицинских противопоказаний 
для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

председатель врачебной комиссии  ______________     _________      _________________
           (должность)     (подпись)      (Ф.И.О.)

Члены врачебной комиссии:  ______________     _________      _________________
           (должность)     (подпись)      (Ф.И.О.)

     ______________     _________      _________________
           (должность)     (подпись)      (Ф.И.О.)

     ______________     _________      _________________
           (должность)     (подпись)      (Ф.И.О.)

Место печати медицинской организации

(Окончание на 36-й стр.)
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

6. Муниципальному служащему устанавливается ежегодный основной оплачиваемый от-
пуск продолжительностью 30 календарных дней. Дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет и ненормированный служебный день устанавливается в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на пе-
риод отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Отпуск 
предоставляется в соответствии с графиком отпусков.

7. Гарантии муниципальному служащему устанавливаются федеральным, областным зако-
нодательством, Уставом города и иными локальными нормативными актами Работодателя.

Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании.

8. Муниципальный служащий в порядке, предусмотренном законодательством, несет от-
ветственность за соблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, нарушения 
трудовой дисциплины, а также за ущерб, причиненный Работодателю его виновными действи-
ями (бездействием).

За нарушение положений Кодекса этики муниципальный служащий подлежит моральному 
осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципального служащего и урегулированию конфликта интересов, а в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений настоящего Кодекса 
влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

9. Муниципальный служащий, как во время действия настоящего договора, так и после 
его прекращения, обязан сохранять государственную, служебную и иную охраняемую законом 
тайну, ставшую ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей. при разгла-
шении государственной, служебной и иной тайны муниципальный служащий несет ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

10. Муниципальный служащий обязан в течение 5 рабочих дней сообщить в отдел муници-
пальной службы Администрации города об изменении своих персональных данных.

11. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания и может быть пре-
кращен по основаниям, предусмотренным законодательством о труде, а также Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».

12. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор оформляются дополнительны-
ми соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

13. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются в порядке, уста-
новленном действующим законодательством о труде.

14. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится 
у Работодателя, второй – у муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу. Условия договора не подлежат разглашению, за исключением случаев 
предусмотренных законодательством.

15. До подписания настоящего трудового договора муниципальный служащий ознакомлен с 
правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, иными локальными 
нормативными правовыми актами Работодателя, содержащими нормы трудового права.

Реквизиты сторон:
работодатель:    Муниципальный слущащий:
Муниципальное образование   
город Нижний Тагил    
адрес: 622034, г. Нижний Тагил, 
ул. пархоменко, 1а 

Глава города Нижний Тагил
____________________ С. К. Носов ____________________

                Экземпляр трудового договора на руки получен:

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», постановлением правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 
порядке их оказания и выполнения», статьей 26 Устава города 
Нижний Тагил,

ПоСтаноВлЯЮ:
1. Установить с 1 января 2018 года размеры платы за сбор, 

транспортировку и утилизацию твердых бытовых отходов для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений государственного или муни-
ципального жилого фонда, включая специализированные жилые 
помещения, для собственников жилых помещений, в случае, если 
собственники помещений в многоквартирном доме на общем со-
брании не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения (Приложение).

2. Обязанность по внесению платы за коммунальную услугу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами наступает 
со дня утверждения единого тарифа на услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на территории соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации и заключения со-
глашения между органом государственной власти и региональ-
ным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

3. Организациям, осуществляющим начисление платежей за 
жилое помещение, производить расчеты с населением и органи-
зациями в соответствии с настоящим постановлением или реше-
ниями собраний собственников многоквартирных домов. 

4. признать утратившим силу постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 01.12.2016 № 3344-пА «Об установ-
лении размеров платы за сбор, транспортировку и утилизацию 
твердых бытовых отходов в многоквартирных домах на террито-
рии города Нижний Тагил на 2017 год».

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации города по финансово-
экономической политике е. О. Черемных.

Срок контроля – 15 января 2019 года.
С. К. ноСоВ,

Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 18.12.2017    № 3107-па

об установлении размеров платы за сбор, транспортировку и утилизацию 
твердых бытовых отходов в многоквартирных домах 

на территории города нижний тагил на 2018 год
пРилоЖЕниЕ

к постановлению Администрации города  от 18.12.2017  № 3107-ПА

раЗМер Платы
за сбор, транспортировку и утилизацию твердых бытовых отходов 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилого фонда, 
включая специализированные жилые помещения, 
для собственников жилых помещений, в случае, 

если собственники помещений в многоквартирном доме 
на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы 

за содержание и ремонт жилого помещения

№ 
п/п Вид жилищной услуги размер платы за 1 кв. м общей площади в месяц (с нДС), руб.

В изолированных жилых помещениях 
(с 1 кв. метра общей площади), 

в общежитиях 
(с 1 кв. метра занимаемых 

жилых помещений)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018

без нДС с нДС без нДС с нДС

1. плата за сбор, транспортировку 
и утилизацию твердых бытовых отходов 
(с учетом крупногабаритного мусора), 
в том числе:

  

1) Ленинский, Тагилстроевский районы 2,29 2,70 2,50 2,95

2) Дзержинский район 2,08 2,45 2,25 2,66

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 № 66:56:0401005:370, распо-
ложенного: обл. Свердловская, г. нижний тагил, СК № 3 По «УВЗ» по Салдин-
скому тракту, бригада 22, уч. 371.

Заказчиком кадастровых работ является павлов Виктор Андреевич 
(обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 86-132, тел. 8-912-292-43-51).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 22 января 2018 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 22 декабря 2017 г. по 9 января 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 декабря 2017 г. по 
18 января 2018 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0401005:371 
(адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 пО «УВЗ» по Салдинско-
му тракту, бригада 22, уч. 371);  кадастровый номер 66:56:0401005:372 (адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 пО «УВЗ» по Салдинскому тракту, 
бригада 22, уч. 373).

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

телефоны отдела рекламы: 41-50-09, 41-50-10


