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приложение № 3 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 27.02.2018  № 5

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

доходов бюджетов российской федерации, на 2018 год

(Окончание на 2-25-й стр.)

нижнеТаГильскаЯ ГороДскаЯ ДуМа
сеДьМой соЗыв

Девятое заседание 

реШение
от 27.02.2018             № 5

О внесении изменений в решение нижнетагильской городской Думы 
от 21.12.2017 № 57 «О бюджете города нижний тагил 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

(в редакции решения нижнетагильской городской Думы от 25.01.2018 № 1)»
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 16.02.2018 № 30-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение Нижне-
тагильской городской Думы от 21.12.2017 № 57 «О бюджете города Нижний Тагил на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 25.01.2018 № 1)», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Увеличить доходную часть бюджета города на 2018 год на 501 064,0 тыс. рублей.
2. Увеличить расходную часть бюджета города на 2018 год на 501 064,0 тыс. рублей. 
3. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 57 «О бюд-

жете города Нижний Тагил на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редак-
ции Решения Нижнетагильской городской Думы от 25.01.2018 № 1)» (далее – Решение) 
следующие изменения:

1)  пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2018 год: 
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 11 168 496,9 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 
6 693 184,4 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 11 481 940,9 тыс. рублей;
3)  дефицит бюджета города в сумме 313 444,0 тыс. рублей.»;
2)  пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города Нижний Тагил на 2018 год в сумме 255 769,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
44 827,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 47 356,0 тыс. рублей»;

3)  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

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

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

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

681 299,5

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

309 563,5

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

309 563,5

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

12 132,0

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

12 132,0

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

413,0

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

413,0

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

359 191,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 359 191,0

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 275,0

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
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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 6 693 184,4
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 693 184,4

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) 2 669 893,3

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

315 622,0

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

315 622,0

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 2 354 271,3
000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 354 271,3
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

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
000 2 02 40000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 147,0
000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 147,0
000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 147,0

Доходы бюджета – ИтОГО 11 168 496,9

приложение № 5 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 27.02.2018  № 5

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

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 3 891,0

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 127 652,6
Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города нижний тагил до 2020 года”

901 0113 0100000000 112 052,6

Подпрограмма “Совершенствование 
муниципального управления” 901 0113 0110000000 12 037,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0113 0110101000 9 792,0

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

901 0113 0110101000 100 9 366,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 901 0113 0110101000 200 426,0

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

901 0113 0110441100 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0113 0110441100 200 0,1

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

901 0113 0110541200 545,1

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

901 0113 0110541200 100 258,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0113 0110541200 200 287,1

Общегородские мероприятия 901 0113 0110600000 1 700,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 901 0113 0110600000 200 1 613,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0113 0110600000 300 86,3
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 20 066,9

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130103000 17 324,9
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 1 955,4

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

наименование показателей Вед рзПр ЦСр Вр Утверждено, 
тыс. рублей

администрация города нижний тагил 1 056 165,4
ОБЩеГОСУДарСтВенные ВОПрОСы 901 0100 393 834,4
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 200 688,8

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

901 0104 0100000000 200 688,8

Подпрограмма “Совершенствование 
муниципального управления” 901 0104 0110000000 200 688,8

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

901 0104 0110201000 240,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0104 0110201000 300 240,5
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (территориальные органы) 901 0104 0110301000 53 757,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0113 0130246100 100 742,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0113 0130246100 200 2 000,0

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 15 600,0
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности

901 0113 7000000010 11 100,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 901 0113 7000000010 200 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000000010 800 10 100,0
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 50 071,0

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

901 0309 49 071,0

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

901 0309 0100000000 49 047,2

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

901 0309 0150000000 49 047,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0309 0150103000 47 847,2

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 30 851,4

Проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и мероприятий 
гражданской обороны

901 0309 0150600000 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0309 0150600000 200 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 0150600000 600 1 000,0

непрограммные направления расходов 901 0309 7000000000 23,8
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 901 0309 7000000020 23,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 7000000020 600 23,8

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 35 055,8
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 35 055,8
Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города нижний тагил до 2020 года”

901 0412 0100000000 35 055,8

Подпрограмма “Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности города 
нижний тагил”

901 0412 0120000000 25 867,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных учреждений 901 0412 0120103000 25 067,3

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

Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0120103000 800 73,0
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 435 759,7
Жилищное хозяйство 901 0501 200 100,0
Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города нижний тагил до 2020 года”

901 0501 0100000000 200 100,0

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 200 000,0

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

901 0501 0170442500 100 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 0170442500 400 100 000,0

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
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 901 0502 7000000020 180 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0502 7000000020 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
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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 2 301 998,4

ОБЩеГОСУДарСтВенные ВОПрОСы 903 0100 3 255,2
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 3 255,2
Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе нижний тагил до 2024 года”

903 0113 0а00000000 3 255,2

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

903 0113 0а40000000 3 255,2

Капитальные ремонты, ремонты объектов 
нежилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0113 0А40600000 255,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0113 0А40600000 200 255,2

Снос объектов нежилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0113 0А41000000 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0113 0А41000000 200 3 000,0

наЦИОналЬнаЯ БеЗОПаСнОСтЬ 
И ПраВООХранИтелЬнаЯ ДеЯтелЬнОСтЬ 903 0300 5 206,0

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

903 0309 1 933,0

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

903 0309 0300000000 1 933,0

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

903 0309 0370000000 1 933,0

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 1 933,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0309 0370600000 600 1 933,0

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 1 149 760,5
Сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 8 327,9
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

непрограммные направления расходов 903 0405 7000000000 20,1
Мероприятия по утилизации трупов собак 903 0405 7000000090 20,1
Иные бюджетные ассигнования 903 0405 7000000090 800 20,1
Водное хозяйство 903 0406 50 415,3
Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

903 0406 0300000000 1 603,7

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

903 0406 0380000000 1 603,7

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 903 0406 0380500000 1 603,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

903 0406 0380500000 600 1 603,7

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе нижний тагил до 2024 года”

903 0406 0а00000000 48 811,6

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

903 0406 0а50000000 48 811,6

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 8 030,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0406 0А50100000 200 8 030,0

Капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0406 0А50300000 40 781,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0406 0А50300000 200 40 781,6

лесное хозяйство 903 0407 4 874,8
Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

903 0407 0300000000 4 874,8

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

903 0407 0380000000 4 874,8

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 4 874,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

903 0407 0380200000 600 4 874,8

транспорт 903 0408 216 441,4
Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

903 0408 0300000000 216 441,4

Подпрограмма “развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе нижний тагил 
до 2024 года”

903 0408 0320000000 216 441,4

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов 
и специализированной техники 
для трамвайного парка города

903 0408 0320100000 146 441,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0408 0320100000 200 146 441,4

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 788 341,5
Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

903 0409 0300000000 788 341,5

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

903 0409 0330000000 708 420,8

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 14 129,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0409 03301S4600 200 14 129,0

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

903 0409 03304S4200 19 857,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0409 03304S4200 200 19 857,5

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 34,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0409 0330500000 200 34,0

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

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 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0330700000 400 500,0

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

903 0409 03308S4600 6 638,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 903 0409 03308S4600 400 6 638,2

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза 
проектно-сметной документации по реконструкции 
мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0409 0330900000 422,7

Капитальные вложения в объекты
 государственной (муниципальной) собственности 903 0409 0330900000 400 422,7

Реконструкция мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0409 0331000000 9 577,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 903 0409 0331000000 400 9 577,3

Строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0409 0331200000 142,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 903 0409 0331200000 400 142,1
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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 215 622,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331244110 400 215 622,0

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 11 351,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 03312S4110 400 11 351,0

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 153 997,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 903 0409 0331300000 400 153 997,0

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 79 920,7

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

903 0409 0370100000 14 566,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370100000 600 14 566,4

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

903 0409 03701S0000 2 143,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 03701S0000 600 2 143,0

Повышение безопасности дорожного движения 903 0409 0370200000 63 211,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370200000 600 63 211,3

Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 81 359,6
Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

903 0412 0300000000 317,9

Подпрограмма “развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории 
города нижний тагил до 2024 года”

903 0412 0340000000 317,9

Прочие мероприятия по благоустройству 
территории города 903 0412 0340500000 317,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0412 0340500000 200 317,9

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе нижний тагил до 2024 года”

903 0412 0а00000000 81 041,7

Подпрограмма “Выполнение работ и оказание услуг 
в сфере проектирования” 903 0412 0а10000000 80 041,7

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 80 041,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0412 0А10100000 600 80 041,7

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

903 0412 0а30000000 1 000,0

Строительство, реконструкция объектов культуры, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0412 0А30200000 1 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 903 0412 0А30200000 400 1 000,0

ЖИлИЩнО-КОММУналЬнОе ХОЗЯЙСтВО 903 0500 717 080,3
Жилищное хозяйство 903 0501 15 533,9
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 15 000,0

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

903 0501 0а40000000 15 000,0

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

903 0501 0А40300000 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0501 0А40300000 200 3 000,0

Снос объектов жилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0501 0А40800000 12 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0501 0А40800000 200 12 000,0

непрограммные направления расходов 903 0501 7000000000 33,9
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности

903 0501 7000000010 33,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 7000000010 800 33,9
Коммунальное хозяйство 903 0502 41 657,2
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 40 696,6

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

903 0502 0а50000000 40 696,6

Разработка проектно-сметной документации, 
проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт объектов водоснабжения, прочие расходы, 
связанные с разработкой проектно-сметной документации

903 0502 0А50100000 729,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0502 0А50100000 200 179,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 903 0502 0А50100000 400 550,0

Строительство, реконструкция объектов водоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0А50200000 220,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0502 0А50200000 200 220,5

Капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0А50300000 3 508,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0502 0А50300000 200 3 508,8

Строительство, реконструкция объектов теплоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0А50500000 2 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 903 0502 0А50500000 400 2 000,0

Строительство, реконструкция объектов газоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0А50800000 238,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0502 0А50800000 200 238,0

Строительство объекта газоснабжения 
для обеспечения доли финансирования 903 0502 0А508S2200 33 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 903 0502 0А508S2200 400 33 000,0

Строительство, реконструкция объектов электроснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0А51100000 1 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 903 0502 0А51100000 400 1 000,0

непрограммные направления расходов 903 0502 7000000000 360,6
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности

903 0502 7000000010 170,6

Иные бюджетные ассигнования 903 0502 7000000010 800 170,6
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0502 7000000020 190,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0502 7000000020 200 190,0

Благоустройство 903 0503 585 504,6
Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

903 0503 0300000000 408 967,6

Подпрограмма “развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории 
города нижний тагил до 2024 года”

903 0503 0340000000 325 659,8

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

Ликвидация несанкционированных свалок 
на территории города 903 0503 0340300000 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0503 0340300000 200 1 000,0

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

903 0503 0340400000 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0503 0340400000 200 500,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
территории города 903 0503 0340500000 2 562,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0503 0340500000 200 1 860,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

903 0503 0340500000 600 702,2

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

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 18 307,8
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Осуществление деятельности по воспроизводству 
посадочного материала в питомнике и уходу 
за городским зелеными насаждениями

903 0503 0380800000 18 307,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0503 0380800000 600 18 307,8

Муниципальная программа “формирование 
современной городской среды 
в городе нижний тагил на 2017 – 2022 годы”

903 0503 0В00000000 171 043,0

Подпрограмма “Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 
города нижний тагил”

903 0503 0В10000000 150 993,0

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов 903 0503 0В10100000 993,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0В10100000 200 993,0

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
средства для обеспечения доли финансирования

903 0503 0В101L5550 150 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0503 0В101L5550 200 150 000,0

Подпрограмма “Благоустройство общественных 
территорий города нижний тагил” 903 0503 0В20000000 20 050,0

Благоустройство общественных территорий 903 0503 0В20100000 50,0
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности 903 0503 0В20100000 400 50,0

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 5 494,0
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности

903 0503 7000000010 5 440,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0503 7000000010 200 2 440,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0503 7000000010 800 3 000,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0503 7000000020 54,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0503 7000000020 200 54,0

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 12 854,4
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 903 0603 10 084,4

Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

903 0603 0300000000 10 084,4

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 7 163,8

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения 
на территории города

903 0603 0350100000 6 575,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0603 0350100000 200 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

903 0603 0350100000 600 5 875,2

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 384 121,0
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 338 497,5
Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе нижний тагил до 2024 года”

903 0702 0а00000000 71 462,4

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

903 0702 0а20000000 71 462,4

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

903 0702 0А20100000 2 180,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0702 0А20100000 200 2 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0А20100000 400 180,0

Строительство, реконструкция объектов образования 
и муниципальных загородных 
оздоровительных организаций, 
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0702 0А20200000 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0А20200000 400 1 000,0

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 31 282,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0702 0А20300000 200 31 282,4

Муниципальная программа “Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях
 города нижний тагил на 2016 – 2025 годы”

903 0702 0Б00000000 267 035,1

реализация мероприятий муниципальной программы 
“Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях города нижний тагил на 2016 – 2025 годы”

903 0702 0Б10000000 267 035,1

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 31 698,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0702 0Б10400000 200 31 698,9

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 5 944,0
Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе нижний тагил до 2024 года”

903 0703 0а00000000 5 944,0

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

903 0703 0а20000000 306,0

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

903 0703 0А20300000 306,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 903 0703 0А20300000 200 306,0

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
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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 29 721,0
Культура 903 0801 29 721,0
Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе нижний тагил до 2024 года”

903 0801 0а00000000 29 721,0

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

903 0801 0а30000000 29 721,0

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

903 0801 0А30300000 29 721,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0801 0А30300000 200 28 300,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0801 0А30300000 400 1 420,5

Управление архитектуры и градостроительства администрации города нижний тагил 48 465,7
наЦИОналЬнаЯ ЭКОнОМИКа 905 0400 48 465,7
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 48 465,7
Муниципальная программа 
“развитие градостроительной деятельности 
городского округа нижний тагил до 2020 года”

905 0412 0500000000 48 465,7

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
“развитие градостроительной деятельности 
городского округа нижний тагил до 2020 года”

905 0412 0510000000 38 883,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 905 0412 0510101000 23 745,3

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

905 0412 0510101000 100 22 282,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 905 0412 0510101000 200 1 405,3

Иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510101000 800 58,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

905 0412 0510201000 621,5

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

905 0412 0510201000 100 110,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 905 0412 0510201000 200 171,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0412 0510201000 300 340,0
Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 905 0412 0510303000 14 516,9

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

905 0412 0510303000 100 13 954,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 905 0412 0510303000 200 522,2

Иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510303000 800 40,0
Подпрограмма “Создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа 
нижний тагил до 2020 года”

905 0412 0520000000 9 582,0

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

905 0412 0520100000 9 582,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 905 0412 0520100000 200 9 582,0

Управление образования администрации города нижний тагил 5 115 800,1
ОБраЗОВанИе 906 0700 5 115 800,1
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 33 239,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0701 0620103000 600 544 777,3

Иные бюджетные ассигнования 906 0701 0620103000 800 1 137,0
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
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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 2 163 104,3
Муниципальная программа “развитие системы 
образования в городе нижний тагил до 2020 года” 906 0702 0600000000 2 162 464,7

Подпрограмма “развитие системы общего 
образования” 906 0702 0630000000 2 099 887,7

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

906 0702 0630103000 331 313,0

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

906 0702 0630103000 100 8 414,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0702 0630103000 200 3 163,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630103000 600 319 157,0

Иные бюджетные ассигнования 906 0702 0630103000 800 578,8
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций

906 0702 0630245310 1 499 657,8

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

906 0702 0630245310 100 30 623,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630245310 600 1 469 034,8

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

906 0702 0630345320 82 321,9

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

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

906 0702 0630645400 185 295,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0702 0630645400 200 978,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630645400 600 184 316,6

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

906 0702 0660000000 19 867,1

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

906 0702 0660100000 8 733,4

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 8 138,3

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 378 134,2
Муниципальная программа “развитие системы 
образования в городе нижний тагил до 2020 года” 906 0703 0600000000 377 991,9

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 361 869,6

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0703 0640103100 360 569,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0640103100 600 360 569,6

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 4 727,3

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

906 0703 0660100000 2 451,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660100000 600 2 451,5

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 142,3
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности

906 0703 7000000010 142,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 7000000010 600 142,3

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
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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 10 314,6

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 2 440,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0660400000 600 2 440,0

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 8 006,5

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

906 0707 0680102000 5 950,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0680102000 600 5 950,5

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

906 0707 0680200000 2 056,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0680200000 600 2 056,0

непрограммные направления расходов 906 0707 7000000000 1 163,6
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности

906 0707 7000000010 1 163,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 7000000010 600 1 163,6

Другие вопросы в области образования 906 0709 121 105,3
Муниципальная программа “развитие системы 
образования в городе нижний тагил до 2020 года” 906 0709 0600000000 121 068,8

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “развитие системы 
образования города нижний тагил до 2020 года”

906 0709 0610000000 118 266,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 906 0709 0610101000 20 246,7

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 1 972,9

Иные бюджетные ассигнования 906 0709 0610101000 800 0,8
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 82 251,1

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 7 987,1

Иные бюджетные ассигнования 906 0709 0610303000 800 17,4
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 “развитие системы общего 
образования” 906 0709 0630000000 147,0

Обеспечение дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях

906 0709 0631145200 147,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0631145200 600 147,0

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 36,5
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
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0709 7000000020 23,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 906 0709 7000000020 200 23,0

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

906 0709 7000001030 7,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 906 0709 7000001030 200 7,2

Управление культуры администрации города нижний тагил 761 256,7
ОБраЗОВанИе 908 0700 197 785,5
Дополнительное образование детей 908 0703 197 785,5
Муниципальная программа “развитие культуры 
в городе нижний тагил до 2020 года” 908 0703 0800000000 197 749,5

Подпрограмма “развитие образования 
в сфере культуры и искусства” 908 0703 0820000000 197 749,5

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

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы, проведение 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, подготовка проектно-
сметной документации в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в области искусств

908 0703 0820200000 128,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820200000 600 128,0

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

непрограммные направления расходов 908 0703 7000000000 36,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 908 0703 7000000020 36,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 7000000020 600 36,0

КУлЬтУра, КИнеМатОГрафИЯ 908 0800 563 471,2
Культура 908 0801 555 232,3
Муниципальная программа “развитие культуры 
в городе нижний тагил до 2020 года” 908 0801 0800000000 555 209,0

Подпрограмма “развитие культуры и искусства” 908 0801 0810000000 555 209,0
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 99 949,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810203000 600 99 949,5

Организация деятельности учреждений культуры 
и искусства культурно-досуговой сферы 908 0801 0810303000 119 329,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810303000 600 119 329,2

Организация деятельности муниципальных театров 
и концертных организаций 908 0801 0810403000 158 753,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810403000 600 158 753,2

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 3 159,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810500000 600 3 159,0

Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810600000 12 940,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 908 0801 0810600000 200 67,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810600000 600 12 872,9

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 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810700000 600 800,0

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
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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

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров, 
средства для обеспечения доли финансирования

908 0801 08122L5170 765,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08122L5170 600 765,5

непрограммные направления расходов 908 0801 7000000000 23,4
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 908 0801 7000000020 23,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 7000000020 600 23,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 8 238,9
Муниципальная программа “развитие культуры 
в городе нижний тагил до 2020 года” 908 0804 0800000000 8 238,9

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
“развитие культуры в городе нижний тагил 
до 2020 года” и прочие мероприятия”

908 0804 0830000000 8 238,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 908 0804 0830101000 8 044,9

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

908 0804 0830101000 100 7 478,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 908 0804 0830101000 200 551,9

Иные бюджетные ассигнования 908 0804 0830101000 800 15,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

908 0804 0830201000 34,0

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

908 0804 0830201000 100 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 908 0804 0830201000 200 18,0

Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура 908 0804 0830400000 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0804 0830400000 300 160,0
Управление социальных программ и семейной политики 

администрации города нижний тагил 998 366,3

ОБраЗОВанИе 909 0700 2 611,4
Молодежная политика 909 0707 2 611,4
Муниципальная программа “Социальная поддержка 
жителей города нижний тагил до 2020 года” 909 0707 0900000000 2 611,4

реализация мероприятий муниципальной программы 
“Социальная поддержка жителей города нижний тагил 
до 2020 года”

909 0707 0910000000 2 611,4

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время 909 0707 09120S5600 2 206,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0707 09120S5600 600 2 206,4

Организация летнего отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 909 0707 0912900000 405,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 0707 0912900000 300 405,0
ЗДраВООХраненИе 909 0900 27 716,0
Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 27 716,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка 
жителей города нижний тагил до 2020 года” 909 0905 0900000000 27 716,0

реализация мероприятий муниципальной программы 
“Социальная поддержка жителей города нижний тагил 
до 2020 года”

909 0905 0910000000 27 716,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 909 0905 0912603000 20 915,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0905 0912603000 600 20 915,0

Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений 909 0905 0912800000 6 801,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0905 0912800000 600 6 801,0

СОЦИалЬнаЯ ПОлИтИКа 909 1000 968 038,9
Пенсионное обеспечение 909 1001 55 206,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка 
жителей города нижний тагил до 2020 года” 909 1001 0900000000 55 206,5

реализация мероприятий муниципальной программы 
“Социальная поддержка жителей города нижний тагил 
до 2020 года”

909 1001 0910000000 55 206,5

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе 
и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил

909 1001 0910100000 55 170,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 0910100000 300 55 170,5
Выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения граждан, замещавших должности в органах 
местного самоуправления города Нижний Тагил

909 1001 0910200000 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 0910200000 300 36,0
Социальное обеспечение населения 909 1003 831 064,3
Муниципальная программа “Социальная поддержка 
жителей города нижний тагил до 2020 года” 909 1003 0900000000 831 064,3

реализация мероприятий муниципальной программы 
“Социальная поддержка жителей города нижний тагил 
до 2020 года”

909 1003 0910000000 831 064,3

Выплата ежемесячного муниципального пособия 
инвалидам 1-й и 2-й группы, 
находящимся на программном гемодиализе

909 1003 0910300000 783,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0910300000 200 3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910300000 300 780,0
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 
9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил

909 1003 0910400000 1 304,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0910400000 200 3,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910400000 300 1 300,2
Ежегодная единовременная выплата членам семей 
участников ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и аварии на ПО “Маяк”, 
а также членам семей отдельных граждан, 
подвергшихся воздействию радиации
вследствие Чернобыльской катастрофы

909 1003 0910500000 83,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0910500000 200 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910500000 300 83,0
Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 909 1003 0910600000 1 507,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0910600000 200 7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910600000 300 1 500,0
Единовременная выплата гражданам, 
награжденным знаком отличия города Нижний Тагил 
“За заслуги перед городом Нижний Тагил”

909 1003 0910700000 250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910700000 300 250,0
Предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) 
жизненной ситуации

909 1003 0910800000 872,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0910800000 200 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910800000 300 860,0
Выплата единовременного целевого муниципального 
пособия при рождении, усыновлении второго 
и последующих детей семьям, 
проживающим на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил

909 1003 0910900000 3 618,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0910900000 200 18,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910900000 300 3 600,0
Выплаты гражданам, удостоенным звания 
“Почетный гражданин города Нижний Тагил” 909 1003 0911000000 5 681,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0911000000 200 28,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911000000 300 5 653,9
Ежегодная единовременная выплата 
в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей

909 1003 0911100000 1 407,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0911100000 200 7,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911100000 300 1 400,0
Ежегодная единовременная выплата некоторым 
категориям граждан Российской Федерации 
в связи празднованием Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

909 1003 0911200000 605,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0911200000 200 5,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911200000 300 600,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания 
“Почетный ветеран города Нижний Тагил”

909 1003 0911300000 1 932,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0911300000 200 9,6

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
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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 091224ы9200 40 549,1

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

909 1006 0912249200 100 27 133,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1006 0912249200 200 13 222,7

Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912249200 800 193,0
Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг”

909 1006 0912352500 40,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1006 0912352500 200 40,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 909 1006 0912401000 8 452,1

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

909 1006 0912401000 100 7 977,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1006 0912401000 200 474,6

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

909 1006 0912501000 174,5

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

909 1006 0912501000 100 21,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1006 0912501000 200 153,5

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 909 1006 0912603000 24 845,0

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

909 1006 0912603000 100 22 149,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1006 0912603000 200 2 279,7

Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912603000 800 415,6
 Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений 909 1006 0912800000 1 853,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1006 0912800000 200 1 853,8

нижнетагильская городская Дума 25 618,4
ОБЩеГОСУДарСтВенные ВОПрОСы 912 0100 25 618,4
функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

912 0103 25 618,4

непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 25 618,4
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

912 0103 7000001000 21 446,5

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

912 0103 7000001000 100 14 737,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 912 0103 7000001000 200 6 707,2

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 7000001000 800 2,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

912 0103 7000001020 213,4

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

912 0103 7000001020 100 74,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 912 0103 7000001020 200 138,8

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители 912 0103 7000001200 3 958,5

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

912 0103 7000001200 100 3 958,5

Счетная палата города нижний тагил 10 841,6
ОБЩеГОСУДарСтВенные ВОПрОСы 913 0100 10 841,6
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106 10 841,6

непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 10 841,6
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

913 0106 7000001000 7 633,4

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

913 0106 7000001000 100 6 368,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 913 0106 7000001000 200 1 258,4

Иные бюджетные ассигнования 913 0106 7000001000 800 7,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

913 0106 7000001020 544,2

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

913 0106 7000001020 100 109,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 913 0106 7000001020 200 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 0106 7000001020 300 350,2
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 913 0106 7000001300 2 664,0

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

913 0106 7000001300 100 2 664,0

Муниципальное казенное учреждение Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации города нижний тагил 589 630,5

ОБраЗОВанИе 915 0700 244 836,2
Дополнительное образование детей 915 0703 146 314,1
Муниципальная программа “развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
нижний тагил до 2020 года”

915 0703 1500000000 146 314,1

Подпрограмма “развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе нижний тагил” 915 0703 1530000000 138 824,8

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 133 148,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0703 1530103100 600 133 148,9

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 98 522,1
Муниципальная программа “развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе нижний тагил до 2020 года”

915 0707 1500000000 98 522,1

Подпрограмма “развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе нижний тагил” 915 0707 1530000000 28 890,4

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 11 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 915 0707 1530600000 400 10 000,0

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 3 983,1

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 3 983,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1540200000 600 3 983,1
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Подпрограмма “развитие потенциала молодежи 
города нижний тагил” 915 0707 1550000000 61 996,6

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 915 0707 1550100000 2 087,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550100000 600 2 087,0

Реализация проекта: «Трудовое лето», в том числе 
организация деятельности трудовых отрядов мэра, 
слета трудовых отрядов мэра

915 0707 1550200000 8 042,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550200000 600 8 042,9

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 915 0707 1550403000 47 502,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550403000 600 47 502,8

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 323 194,3
физическая культура 915 1101 306 109,5
Муниципальная программа “развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе нижний тагил до 2020 года”

915 1101 1500000000 306 109,5

Подпрограмма “развитие физической культуры 
и спорта в городе нижний тагил” 915 1101 1520000000 290 497,0

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 259 062,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520403000 600 259 062,6

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

915 1105 1510201000 100 30,0

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 569 984,4

ОБЩеГОСУДарСтВенные ВОПрОСы 917 0100 4 945,9
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 4 945,9
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 4 945,9

Подпрограмма “Содержание муниципального 
жилищного фонда города нижний тагил” 917 0113 1730000000 4 945,9

Содержание жилых и нежилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 917 0113 1730100000 4 945,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 917 0113 1730100000 200 4 945,9

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 242 206,0

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 242 206,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0701 1740103000 242 206,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0701 1740103000 600 242 206,0

непрограммные направления расходов 917 0701 7000000000 1 856,6
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности

917 0701 7000000010 1 856,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0701 7000000010 600 1 856,6

Общее образование 917 0702 196 996,3
Муниципальная программа “развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города нижний тагил до 2020 года”

917 0702 1700000000 194 809,8

Подпрограмма “Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических 
систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, обеспечение расчетов 
за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальных учреждений”

917 0702 1740000000 194 809,8

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0702 1740103000 194 809,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0702 1740103000 600 194 809,8

непрограммные направления расходов 917 0702 7000000000 2 186,5
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности

917 0702 7000000010 2 186,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0702 7000000010 600 2 186,5

Дополнительное образование детей 917 0703 25 146,4
Муниципальная программа “развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города нижний тагил 
до 2020 года”

917 0703 1700000000 25 144,4

Подпрограмма “Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических 
систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, обеспечение расчетов 
за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальных учреждений”

917 0703 1740000000 25 144,4

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0703 1740103000 25 144,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0703 1740103000 600 25 144,4

непрограммные направления расходов 917 0703 7000000000 2,0
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности

917 0703 7000000010 2,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0703 7000000010 600 2,0

Другие вопросы в области образования 917 0709 33 784,7
Муниципальная программа “развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города нижний тагил 
до 2020 года”

917 0709 1700000000 33 784,7

Подпрограмма “Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических 
систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, обеспечение расчетов 
за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальных учреждений”

917 0709 1740000000 33 784,7

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0709 1740103000 33 784,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0709 1740103000 600 33 784,7

Избирательная комиссия города нижний тагил 3 813,4
ОБЩеГОСУДарСтВенные ВОПрОСы 918 0100 3 813,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 3 813,4
непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 3 813,4
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

918 0107 7000001000 1 534,0

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

918 0107 7000001000 100 1 267,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 918 0107 7000001000 200 267,0

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

918 0107 7000001020 552,4

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

918 0107 7000001020 100 93,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 918 0107 7000001020 200 55,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 0107 7000001020 300 404,0
Члены избирательной комиссии муниципального 
образования 918 0107 7000001800 1 727,0

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

918 0107 7000001800 100 1 727,0

ИтОГО 11 481 940,9

приложение № 6 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 27.02.2018  № 5

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 442 308,9
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
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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 200 688,8

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

0104 0100000000 200 688,8

Подпрограмма “Совершенствование 
муниципального управления” 0104 0110000000 200 688,8

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

0104 0110201000 240,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0110201000 300 240,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(территориальные органы) 0104 0110301000 53 757,0

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 3 891,0

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

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 135 853,7
Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города нижний тагил до 2020 года”

0113 0100000000 112 052,6

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 1 613,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0110600000 300 86,3
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 20 066,9

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130103000 17 324,9
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 1 955,4

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 100 742,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0113 0130246100 200 2 000,0

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 “реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе нижний тагил до 2024 года”

0113 0а00000000 3 255,2

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

0113 0а40000000 3 255,2
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Капитальные ремонты, ремонты объектов 
нежилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0113 0А40600000 255,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0113 0А40600000 200 255,2

Снос объектов нежилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0113 0А41000000 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0113 0А41000000 200 3 000,0

Муниципальная программа “развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города нижний тагил до 2020 года”

0113 1700000000 4 945,9

Подпрограмма “Содержание муниципального 
жилищного фонда города нижний тагил” 0113 1730000000 4 945,9

Содержание жилых и нежилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 0113 1730100000 4 945,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0113 1730100000 200 4 945,9

непрограммные направления расходов 0113 7000000000 15 600,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0113 7000000010 11 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0113 7000000010 200 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 7000000010 800 10 100,0
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 55 277,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 51 004,0

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

0309 0100000000 49 047,2

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

0309 0150000000 49 047,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0309 0150103000 47 847,2

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

0309 0150103000 100 15 982,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0309 0150103000 200 1 013,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0150103000 600 30 851,4

Проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны 0309 0150600000 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0309 0150600000 200 200,0

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 1 933,0

Подпрограмма “Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2024 года” 0309 0370000000 1 933,0

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 1 933,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0370600000 600 1 933,0

непрограммные направления расходов 0309 7000000000 23,8
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0309 7000000020 23,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 7000000020 600 23,8

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 1 233 282,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 327,9
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

непрограммные направления расходов 0405 7000000000 20,1
Мероприятия по утилизации трупов собак 0405 7000000090 20,1
Иные бюджетные ассигнования 0405 7000000090 800 20,1
Водное хозяйство 0406 50 415,3
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 48 811,6

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

0406 0а50000000 48 811,6

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 8 030,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0406 0А50100000 200 8 030,0

Капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0406 0А50300000 40 781,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0406 0А50300000 200 40 781,6

лесное хозяйство 0407 4 874,8
Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

0407 0300000000 4 874,8

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

0407 0380000000 4 874,8

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 4 874,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0407 0380200000 600 4 874,8

транспорт 0408 216 441,4
Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

0408 0300000000 216 441,4

Подпрограмма “развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе нижний тагил 
до 2024 года”

0408 0320000000 216 441,4

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов 
и специализированной техники для трамвайного парка города 0408 0320100000 146 441,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0408 0320100000 200 146 441,4

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 788 341,5
Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

0409 0300000000 788 341,5

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

0409 0330000000 708 420,8

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 14 129,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0409 03301S4600 200 14 129,0

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

0409 03304S4200 19 857,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0409 03304S4200 200 19 857,5

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 34,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0409 0330500000 200 34,0

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
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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 500,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0409 0330700000 400 500,0

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

0409 03308S4600 6 638,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0409 03308S4600 400 6 638,2

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной 
документации по реконструкции мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0409 0330900000 422,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0409 0330900000 400 422,7

Реконструкция мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0409 0331000000 9 577,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0409 0331000000 400 9 577,3

Строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0409 0331200000 142,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0409 0331200000 400 142,1

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 215 622,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331244110 400 215 622,0

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 11 351,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0409 03312S4110 400 11 351,0

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 153 997,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0409 0331300000 400 153 997,0

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 79 920,7

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

0409 0370100000 14 566,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0370100000 600 14 566,4

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

0409 03701S0000 2 143,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 03701S0000 600 2 143,0

Повышение безопасности дорожного движения 0409 0370200000 63 211,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0370200000 600 63 211,3

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 164 881,1
Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города нижний тагил до 2020 года”

0412 0100000000 35 055,8

Подпрограмма “Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города нижний тагил” 0412 0120000000 25 867,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0412 0120103000 25 067,3

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

Иные бюджетные ассигнования 0412 0120103000 800 73,0
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 и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

0412 0300000000 317,9

Подпрограмма “развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства 
на территории города нижний тагил до 2024 года”

0412 0340000000 317,9

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0412 0340500000 317,9
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0412 0340500000 200 317,9

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 81 041,7

Подпрограмма “Выполнение работ и оказание услуг 
в сфере проектирования” 0412 0а10000000 80 041,7

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 80 041,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 0А10100000 600 80 041,7

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

0412 0а30000000 1 000,0

Строительство, реконструкция объектов культуры, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0412 0А30200000 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0412 0А30200000 400 1 000,0

ЖИлИЩнО-КОММУналЬнОе ХОЗЯЙСтВО 0500 1 217 888,5
Жилищное хозяйство 0501 271 945,9
Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города нижний тагил до 2020 года”

0501 0100000000 200 100,0

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 200 000,0

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

0501 0170442500 100 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 0170442500 400 100 000,0

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 15 000,0

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

0501 0а40000000 15 000,0

Капитальный ремонт, ремонт объектов жилого муниципального 
фонда, прочие расходы, связанные с данными работами 0501 0А40300000 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0501 0А40300000 200 3 000,0

Снос объектов жилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0501 0А40800000 12 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0501 0А40800000 200 12 000,0

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 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



18 № 23 (24624), СРЕДА, 28 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА официальный выпуск

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0501 1730300000 200 37 584,0

непрограммные направления расходов 0501 7000000000 18 761,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0501 7000000010 33,9

Иные бюджетные ассигнования 0501 7000000010 800 33,9
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 221 657,2
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 40 696,6

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

0502 0а50000000 40 696,6

Разработка проектно-сметной документации, 
проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт объектов водоснабжения, прочие расходы, 
связанные с разработкой проектно-сметной документации

0502 0А50100000 729,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0502 0А50100000 200 179,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 0А50100000 400 550,0

Строительство, реконструкция объектов водоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0А50200000 220,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0502 0А50200000 200 220,5

Капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0А50300000 3 508,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0502 0А50300000 200 3 508,8

Строительство, реконструкция объектов теплоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0А50500000 2 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 0А50500000 400 2 000,0

Строительство, реконструкция объектов газоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0А50800000 238,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0502 0А50800000 200 238,0

Строительство объекта газоснабжения 
для обеспечения доли финансирования 0502 0А508S2200 33 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0502 0А508S2200 400 33 000,0

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

0502 0А51100000 1 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0502 0А51100000 400 1 000,0

непрограммные направления расходов 0502 7000000000 180 360,6
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0502 7000000010 170,6

Иные бюджетные ассигнования 0502 7000000010 800 170,6
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0502 7000000020 180 190,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0502 7000000020 200 190,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0502 7000000020 400 180 000,0

Благоустройство 0503 585 504,6
Муниципальная программа “развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города нижний тагил до 2024 года”

0503 0300000000 408 967,6

Подпрограмма “развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства 
на территории города нижний тагил до 2024 года”

0503 0340000000 325 659,8

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

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города 0503 0340300000 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0503 0340300000 200 1 000,0

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

0503 0340400000 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0503 0340400000 200 500,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0503 0340500000 2 562,3
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0503 0340500000 200 1 860,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0340500000 600 702,2

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 18 307,8

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

0503 0380800000 18 307,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0380800000 600 18 307,8

Муниципальная программа “формирование современной 
городской среды в городе нижний тагил на 2017 – 2022 годы” 0503 0В00000000 171 043,0

Подпрограмма “Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города нижний тагил” 0503 0В10000000 150 993,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 0503 0В10100000 993,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0503 0В10100000 200 993,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
средства для обеспечения доли финансирования 0503 0В101L5550 150 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0503 0В101L5550 200 150 000,0

Подпрограмма “Благоустройство общественных территорий 
города нижний тагил” 0503 0В20000000 20 050,0

Благоустройство общественных территорий 0503 0В20100000 50,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0503 0В20100000 400 50,0

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 5 494,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0503 7000000010 5 440,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0503 7000000010 200 2 440,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 7000000010 800 3 000,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0503 7000000020 54,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0503 7000000020 200 54,0

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
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Муниципальная программа “развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города нижний тагил до 2020 года”

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 12 899,5
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 0603 10 129,5

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 10 084,4

Подпрограмма “Создание комфортных условий 
для населения города нижний тагил, проживающего 
в домах, не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализации до 2024 года”

0603 0350000000 7 163,8

Обустройство и содержание источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 0603 0350100000 6 575,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0603 0350100000 200 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0350100000 600 5 875,2

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 6 445 144,2
Дошкольное образование 0701 2 437 961,0
Муниципальная программа “развитие системы образования 
в городе нижний тагил до 2020 года” 0701 0600000000 2 167 806,5

Подпрограмма “развитие системы дошкольного 
образования” 0701 0620000000 2 090 076,9

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

0701 0620103000 597 154,9

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

0701 0620103000 100 18 000,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0701 0620103000 200 33 239,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0620103000 600 544 777,3

Иные бюджетные ассигнования 0701 0620103000 800 1 137,0
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



20 № 23 (24624), СРЕДА, 28 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА официальный выпуск

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 242 206,0

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 242 206,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 0701 1740103000 242 206,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 1740103000 600 242 206,0

непрограммные направления расходов 0701 7000000000 3 019,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0701 7000000010 3 019,0

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 2 369,0

Иные бюджетные ассигнования 0701 7000000010 800 200,0
Общее образование 0702 2 698 598,1
Муниципальная программа “развитие системы образования 
в городе нижний тагил до 2020 года” 0702 0600000000 2 162 464,7

Подпрограмма “развитие системы общего образования” 0702 0630000000 2 099 887,7
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

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

0702 0630645400 185 295,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0702 0630645400 200 978,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630645400 600 184 316,6

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

0702 0660000000 19 867,1

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

0702 0660100000 8 733,4

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 8 138,3

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

0702 0660200000 1 951,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0702 0660200000 200 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0660200000 600 1 936,3

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

0702 0660600000 5 834,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0702 0660600000 200 532,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0660600000 600 5 302,7

Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов

0702 06610S5900 1 820,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06610S5900 600 1 820,0

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

0702 0661100000 1 527,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0702 0661100000 200 432,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0661100000 600 1 095,7

Подпрограмма “Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 0702 0680000000 41 409,9

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

0702 0680102000 21 735,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0702 0680102000 200 69,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0680102000 600 21 665,6

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

0702 0680200000 19 674,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0702 0680200000 200 2 910,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0680200000 600 16 764,4

Подпрограмма “реализация комплексной программы 
“Уральская инженерная школа” 0702 06а0000000 1 300,0

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

0702 06А01S5И00 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06А01S5И00 600 1 300,0

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе нижний тагил до 2024 года”

0702 0а00000000 71 462,4

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

0702 0а20000000 71 462,4

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

0702 0А20100000 2 180,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0702 0А20100000 200 2 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0А20100000 400 180,0

Строительство, реконструкция объектов образования 
и муниципальных загородных оздоровительных организаций, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0702 0А20200000 1 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0702 0А20200000 400 1 000,0

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 31 282,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0702 0А20300000 200 31 282,4

Муниципальная программа “Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях города нижний тагил 
на 2016 – 2025 годы”

0702 0Б00000000 267 035,1

реализация мероприятий муниципальной программы 
“Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях города нижний тагил на 2016 – 2025 годы”

0702 0Б10000000 267 035,1

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 31 698,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0702 0Б10400000 200 31 698,9

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

0702 0Б104S5Ч00 28 375,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0702 0Б104S5Ч00 200 28 375,0

Муниципальная программа “развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города нижний тагил до 2020 года”

0702 1700000000 194 809,8

Подпрограмма “Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, обеспечение расчетов 
за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальных учреждений”

0702 1740000000 194 809,8

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1740103000 194 809,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1740103000 600 194 809,8

непрограммные направления расходов 0702 7000000000 2 826,1
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности

0702 7000000010 2 826,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0702 7000000010 200 320,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7000000010 600 2 480,5

Иные бюджетные ассигнования 0702 7000000010 800 25,0
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Дополнительное образование детей 0703 753 324,2
Муниципальная программа “развитие системы образования 
в городе нижний тагил до 2020 года” 0703 0600000000 377 991,9

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 361 869,6

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учреждениях 0703 0640103100 360 569,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0640103100 600 360 569,6

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 4 727,3

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

0703 0660100000 2 451,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0660100000 600 2 451,5

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 197 749,5

Подпрограмма “развитие образования 
в сфере культуры и искусства” 0703 0820000000 197 749,5

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

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы, проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, подготовка проектно-сметной документации 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
в области искусств

0703 0820200000 128,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820200000 600 128,0

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 5 944,0

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

0703 0а20000000 306,0

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

0703 0А20300000 306,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0703 0А20300000 200 306,0

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 146 314,1

Подпрограмма “развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе нижний тагил” 0703 1530000000 138 824,8

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 133 148,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1530103100 600 133 148,9

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 180,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0703 7000000010 144,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7000000010 600 144,3

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0703 7000000020 36,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7000000020 600 36,0

Молодежная политика 0707 400 370,9
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 10 314,6

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 2 440,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0660400000 600 2 440,0

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 8 006,5

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

0707 0680102000 5 950,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0680102000 600 5 950,5

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



22 № 23 (24624), СРЕДА, 28 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА официальный выпуск

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 98 522,1

Подпрограмма “развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе нижний тагил” 0707 1530000000 28 890,4

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 11 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0707 1530600000 400 10 000,0

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 3 983,1

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 3 983,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1540200000 600 3 983,1

Подпрограмма “развитие потенциала молодежи 
города нижний тагил” 0707 1550000000 61 996,6

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 0707 1550100000 2 087,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550100000 600 2 087,0

Реализация проекта: «Трудовое лето», 
в том числе организация деятельности трудовых отрядов мэра, 
слета трудовых отрядов мэра

0707 1550200000 8 042,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550200000 600 8 042,9

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 0707 1550403000 47 502,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550403000 600 47 502,8

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 154 890,0
Муниципальная программа “развитие системы образования 
в городе нижний тагил до 2020 года” 0709 0600000000 121 068,8

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “развитие системы образования 
города нижний тагил до 2020 года”

0709 0610000000 118 266,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0709 0610101000 20 246,7

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 1 972,9

Иные бюджетные ассигнования 0709 0610101000 800 0,8
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 82 251,1

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 7 987,1

Иные бюджетные ассигнования 0709 0610303000 800 17,4
Организация проведения мероприятий в сфере образования 0709 0610400000 5 500,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0709 0610400000 200 220,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0610400000 600 5 280,0

Подпрограмма “развитие системы общего образования” 0709 0630000000 147,0
Обеспечение дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях

0709 0631145200 147,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0631145200 600 147,0

Подпрограмма “Кадры в системе образования” 0709 0670000000 413,3
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0709 0670201000 413,3

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

0709 0670201000 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0709 0670201000 200 163,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0670201000 300 200,0
Подпрограмма “Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 0709 0680000000 50,0

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

0709 0680102000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0709 0680102000 200 50,0

Подпрограмма “Информатизация и виртуализация 
системы образования” 0709 0690000000 2 191,9

Организация мероприятий, направленных на развитие 
информатизации и виртуализации системы образования 
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 36,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности 0709 7000000010 6,3

Иные бюджетные ассигнования 0709 7000000010 800 6,3
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0709 7000000020 23,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0709 7000000020 200 23,0
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Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0709 7000001030 7,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0709 7000001030 200 7,2

КУлЬтУра, КИнеМатОГрафИЯ 0800 593 192,2
Культура 0801 584 953,3
Муниципальная программа “развитие культуры 
в городе нижний тагил до 2020 года” 0801 0800000000 555 209,0

Подпрограмма “развитие культуры и искусства” 0801 0810000000 555 209,0
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 99 949,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810203000 600 99 949,5

Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 0801 0810303000 119 329,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810303000 600 119 329,2

Организация деятельности муниципальных театров 
и концертных организаций 0801 0810403000 158 753,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810403000 600 158 753,2

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 3 159,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810500000 600 3 159,0

Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810600000 12 940,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0801 0810600000 200 67,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810600000 600 12 872,9

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 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810700000 600 800,0

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

Поддержка творческой деятельности 
и техническое оснащение детских и кукольных театров, 
средства для обеспечения доли финансирования

0801 08122L5170 765,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08122L5170 600 765,5

Муниципальная программа “реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе нижний тагил до 2024 года”

0801 0а00000000 29 721,0

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

0801 0а30000000 29 721,0

Проведение капитальных ремонтов и ремонтов объектов 
культуры, прочие расходы, связанные с данными работами 0801 0А30300000 29 721,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0801 0А30300000 200 28 300,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0801 0А30300000 400 1 420,5

непрограммные направления расходов 0801 7000000000 23,4
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0801 7000000020 23,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7000000020 600 23,4

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-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе 1003 0910300000 783,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 1003 0910300000 200 3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910300000 300 780,0
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 
9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил

1003 0910400000 1 304,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 1003 0910400000 200 3,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910400000 300 1 300,2
Ежегодная единовременная выплата членам семей участников 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и аварии на ПО “Маяк”, а также членам семей 
отдельных граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие Чернобыльской катастрофы

1003 0910500000 83,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 1003 0910500000 200 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910500000 300 83,0
Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 1003 0910600000 1 507,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 1003 0910600000 200 7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910600000 300 1 500,0
Единовременная выплата гражданам, 
награжденным знаком отличия города Нижний Тагил 
“За заслуги перед городом Нижний Тагил”

1003 0910700000 250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910700000 300 250,0
Предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

1003 0910800000 872,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 1003 0910800000 200 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910800000 300 860,0
Выплата единовременного целевого муниципального пособия 
при рождении, усыновлении второго и последующих детей 
семьям, проживающим на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил

1003 0910900000 3 618,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 1003 0910900000 200 18,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910900000 300 3 600,0
Выплаты гражданам, удостоенным звания 
“Почетный гражданин города Нижний Тагил” 1003 0911000000 5 681,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 1003 0911000000 200 28,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911000000 300 5 653,9
Ежегодная единовременная выплата 
в связи с празднованием Международного Дня пожилых людей 1003 0911100000 1 407,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 1003 0911100000 200 7,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911100000 300 1 400,0
Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи празднованием 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

1003 0911200000 605,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 1003 0911200000 200 5,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911200000 300 600,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания “Почетный ветеран города Нижний Тагил” 1003 0911300000 1 932,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 1003 0911300000 200 9,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911300000 300 1 922,8
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, 
имеющим статус персонального пенсионера 
и получавших ранее персональную пенсию

1003 0911400000 172,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911400000 300 172,5
Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил 
“За активную жизненную позицию!” 1003 0911500000 39,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911500000 300 39,0
Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, 
на период обучения в школах-интернатах городов 
Верхняя Пышма, Екатеринбург Свердловской области

1003 0911700000 589,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 1003 0911700000 200 2,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911700000 300 586,8
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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 323 194,3
физическая культура 1101 306 109,5
Муниципальная программа “развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе нижний тагил 
до 2020 года”

1101 1500000000 306 109,5

Подпрограмма “развитие физической культуры и спорта 
в городе нижний тагил” 1101 1520000000 290 497,0

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 259 062,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520403000 600 259 062,6

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
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нижнеТаГильскаЯ ГороДскаЯ ДуМа
сеДьМой соЗыв

Девятое заседание 

реШение
от 27.02.2018             № 8

О внесении изменений в статью 1 Положения об Управлении по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации города нижний тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 24.01.2018 № 6-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильской городской Думы проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в статью 1 Положе-
ния об Управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Нижний Тагил», руководствуясь статьей 28 Устава города Ниж-
ний Тагил, 

нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Пункт 6 статьи 1 Положения об Управлении по развитию физической культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил, утвержденно-
го Решением Нижнетагильской городской Думы от 25.02.2016 № 9 «Об учреждении в 
структуре Администрации города Нижний Тагил Управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил», из-
ложить в следующей редакции:

Председатель нижнетагильской 
городской Думы
____________

а. а. ПырИн 

Глава города 
нижний тагил
____________

С. К. нОСОВ

«6. Место нахождения управления: 622001, российская федерация, Свердлов-
ская область, 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.).

аДМинисТрациЯ ГороДа нижний ТаГил

посТановление
оТ 22.02.2018   № 539-па

О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов, 
в отношении которых принято решение о формировании 

фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора – 
регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Законом Свердловской области от 19 дека-
бря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области», 
на основании информации Департамента государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области от 30.01.2018 № 29-01-81/1770, от 05.02.2018 
№ 29-01-81/2310 о включении многоквартирного дома 
в Реестр специальных счетов, в связи с вступлением в 
силу решения общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме о прекращении формиро-
вания фонда капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора и формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСтанОВлЯЮ:
1. Внести в Перечень многоквартирных домов, в отно-

шении которых принято решение о формировании фон-
да капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора – Регионального Фонда содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 12.11.2014 
№ 2400-ПА «О формировании фонда капитального ре-
монта на счете регионального оператора» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации горо-
да Нижний Тагил от 14.01.2015 № 71-ПА, от 21.05.2015 
№ 1226-ПА, от 25.02.2016 № 518-ПА, от 06.03.2017 
№ 512-ПА, от 24.03.2017 № 710-ПА, от 28.04.2017 № 995-
ПА, от 16.05.2017 № 1138-ПА, от 16.05.2017 № 1139-ПА, 
от 16.06.2017 № 1427-ПА, от 20.06.2017 № 1441-ПА, 
от 09.08.2017 № 1940-ПА, от 04.09.2017 № 2142-ПА, 
от 29.09.2017 № 2393-ПА, от 10.10.2017 № 2463-ПА, от 
26.10.2017 № 2604-ПА, от 22.01.2018 № 143-ПА), измене-
ния, исключив пункты следующего содержания: 

1)  «364. г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 63»;
2)  «420. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 132»;
3)  «743. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 118»;
4)  «882. г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 37»;
5)  «957. г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 6»;

6)  «1023. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 23»;
7)  «1042. г. Нижний Тагил, ул. Гагарина, д. 9»;
8)  «1084. г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 66»;
9)  «1172. г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 5»;
10)  «1265. г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 11»;
11)  «1223. г. Нижний Тагил, пр-кт Ленинградский, д. 94»;
12)  «1372. г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 48А»;
13)  «1380. г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 121»;
14)  «1743. г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, д. 47»;
15)  «1812. г. Нижний Тагил, ул. Красная, д. 12А»;
16)  «1839. г. Нижний Тагил, ул. Каспийская, д. 1»;
17)  «1851. г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 40»;
18)  «1915. г. Нижний Тагил, ул. Гагарина, д. 27»;
19)  «1989. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 134»;
20)  «2024. г. Нижний Тагил, пр-кт Уральский, д. 35».

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

С. К. нОСОВ,
Глава города.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 15Б0102000 600 4 682,4

Спорт высших достижений 1103 3 000,0
Муниципальная программа “развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе нижний тагил 
до 2020 года”

1103 1500000000 3 000,0

Подпрограмма “развитие физической культуры и спорта 
в городе нижний тагил” 1103 1520000000 3 000,0

Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам 
спорта, осуществляющим свою деятельность на территории 
города Нижний Тагил

1103 1520500000 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 1520500000 600 3 000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 14 084,8
Муниципальная программа “развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе нижний тагил 
до 2020 года”

1105 1500000000 14 084,8

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе нижний тагил”

1105 1510000000 14 084,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1105 1510101000 13 865,9

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

1105 1510101000 100 12 831,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 1105 1510101000 200 1 032,9

Иные бюджетные ассигнования 1105 1510101000 800 2,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

1105 1510201000 218,9

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

1105 1510201000 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 1105 1510201000 200 120,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1105 1510201000 300 68,9

СреДСтВа МаССОВОЙ ИнфОрМаЦИИ 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 11 481 940,9
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нижнеТаГильскаЯ ГороДскаЯ ДуМа
сеДьМой соЗыв

Девятое заседание 

реШение
от 27.02.2018             № 9

О назначении публичных слушаний по проекту решения нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав города нижний тагил»

В целях приведения Устава города Нижний Тагил в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Нижний Тагил, Положением «О публичных слушаниях на 
территории городского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в ред. Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27),  

нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Нижнетагильской городской 

Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» (прилагается) и провести 
их 19 марта 2018 года, в 16.00, по адресу: пр. Ленина, 31.

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Устав города 
Нижний Тагил» Пырина А. А., Председателя Нижнетагильской городской Думы.

3. Опубликовать Порядок учета предложений по проекту Устава города Нижний Та-
гил, муниципального правового акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изме-
нений и дополнений в Устав города Нижний Тагил и участия граждан в их обсуждении, 
утвержденный Решением Нижнетагильской городской от 22.09.2016 № 51.

4. Предложения жителей города Нижний Тагил по проекту Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» и заявки 
для участия в публичных слушаниях направлять в письменном виде до 17.00 часов 
15 марта 2018 года в аппарат Нижнетагильской городской Думы по адресу: ул. Пархо-
менко, 1а, каб. № 509.

5. Результаты публичных слушаний рассмотреть на очередном заседании Нижнета-
гильской городской Думы.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» до 2 марта 2018 

года и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

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

Председатель нижнетагильской 
городской Думы
____________

а. а. ПырИн 

Глава города 
нижний тагил
____________

С. К. нОСОВ

приложение 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 27.02.2018  № 9

ПРОЕКТ
решенИе

нижнетагильской городской Думы 
о внесении изменений в Устав города нижний тагил

В целях приведения Устава города Нижний 
Тагил в соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Нижний Тагил (в 

редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 01.08.2006 № 119, от 20.12.2007 
№ 64, от 02.10.2008 № 45, от 26.03.2009 
№ 18, от 24.09.2009 № 61, от 22.04.2010 
№ 13, от 25.11.2010 № 60, от 02.06.2011 
№ 25, от 02.02.2012 № 4, от 28.06.2012 № 26, 
от 27.11.2012 № 47, от 30.05.2013 № 25, 
от 20.12.2013 № 54, от 29.05.2014 № 17, 
от 27.02.2015 № 4, от 30.06.2015 № 18, от 
21.12.2015 № 47, от 30.06.2016 № 45, от 
26.01.2017 № 5, от 30.06.2017 № 30) следу-
ющие изменения:

1)  в статье 5:
а)  пункт 1 дополнить подпунктом 4.1 сле-

дующего содержания:
«4.1)  осуществление в ценовых зонах 

теплоснабжения муниципального контроля 
за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее 
в схеме теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных федеральным зако-
ном «О теплоснабжении»;

б)  подпункт 25 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

25)  утверждение правил благоустрой-
ства территории городского округа, осу-
ществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории 
городского округа в соответствии с ука-
занными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах городского округа;

в)  подпункт 34 пункта 1 дополнить сло-
вом «(волонтерству)»;

2)  в статье 5.1.:
а)  подпункт 14 пункта 1 изложить в следу-

ющей редакции:
14)  создание условий для организации 

проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установ-
лены федеральными законами, а также 
применение результатов независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных орга-
низаций и осуществление контроля за при-
нятием мер по устранению недостатков, 
выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с феде-
ральными законами;

б)  пункт 1 дополнить подпунктом 17 сле-
дующего содержания:

«17)  оказание содействия развитию 
физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культу-
ры и адаптивного спорта.»;

3)  в статье 5.2.:
а)  дополнить подпунктом 6.2. следующего 

содержания:
«6.2)  полномочиями в сфере стратеги-

ческого планирования, предусмотрен ными 
федеральным законом от 28 июня 2014 
года № 172-фЗ «О стратегическом планиро-
вании в российской федерации»;

б)  подпункт 8 изложить в следующей ре-
дакции:

«8)  организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы города, 
и предоставление указанных данных ор-
ганам государственной власти в порядке, 
установленном Правительст вом россий-
ской федерации;»;

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. А. ПЫРИН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

4)  в статье 15:
а)  наименование статьи 15 изложить в сле-

дующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, об-

щественные обсуждения.»;
б)  пункт 3 статьи 15 дополнить подпун-

ктом 2.1. следующего содержания:
«2.1)  проект стратегии социально-эко-

номического развития города;»;
в)  подпункты 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 пункта 3 

признать утратившими силу;
г)  в пункте 5 слова «Порядок организа-

ции и проведения публичных слушаний» 
заменить словами «Порядок организации и 
проведения публичных слушаний по про-
ектам и вопросам, указанным в пункте 3 
настоящей статьи»;

д)  пункт 6 изложить в следующей редак-
ции:

«6. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проек-
там правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, по-
рядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым ак-
том городской Думы с учетом положений 
законодательства о градостроительной 
деятельности.»;

5)  подпункт 4 пункта 1 статьи 21 изложить 
в следующей редакции:

«4)  утверждение стратегии социально-
экономического развития города;»;

6)  пункт 1 статьи 21 дополнить подпун-
ктом 11 следующего содержания:

11)  утверждение правил благоустрой-
ства территории муниципального образо-
вания;

7)  в статье 26:
а)  подпункт 6 пункта 6 изложить в следую-

щей редакции:
«6)  организует работу по разработке 

проекта местного бюджета, проекта стра-
тегии социально-экономического разви-
тия города;»;

б)  подпункт 9 пункта 6 изложить в следую-
щей редакции:

«9)  представляет на утверждение го-
родской Думе проект стратегии социаль-
но-экономического развития города;»;

в)  пункт 15 изложить в следующей редак-
ции:

«15. В случае досрочного прекращения 
полномочий Главы города выборы Главы 
города проводятся в сроки, установлен-
ные федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-фЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской феде-
рации.»;

г)  пункт 15.1. изложить в следующей ре-
дакции:

15.1. В случае, если Глава города, пол-
номочия которого прекращены досрочно 
на основании правового акта Губернатора 
Свердловской области об отрешении от 
должности Главы города либо на основа-
нии решения городской Думы об удалении 
Главы города в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном по-
рядке, досрочные выборы Главы города 
не могут быть назначены до вступления 
решения суда в законную силу.

8)  в статье 29:
а)  в подпункте 2 слова «планов и про-

грамм комплексного» заменить словом 
«стратегии»;

б)  дополнить подпунктом 6.7 следующего 
содержания:

«6.7)  осуществление в ценовых зонах 
теплоснабжения муниципального контроля 
за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее 
в схеме теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных федеральным зако-
ном «О теплоснабжении»;

в)  пункт 25 изложить в следующей редак-
ции:

25)  осуществление контроля за соблю-
дением правил благоустройства террито-
рии городского округа, организация благо-
устройства территории городского округа 
в соответствии с указанными правилами, 
а также организация использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в грани-
цах городского округа;

г)  подпункт 61 статьи 29 дополнить 
словом «(волонтерству)»;

9)  в статье 45:
а)  абзац второй пункта 6 изложить в сле-

дующей редакции:
«Муниципальные нормативные право-

вые акты, затрагивающие права, сво боды 
и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус орга-
низаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а так же со-
глашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступа ют в 
силу после их официального опубликова-
ния (обнародования).»;

б)  абзац первый пункта 7 изложить в сле-
дующей редакции:

«7. Изменения и дополнения, внесен-
ные в Устав города и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между орга-
нами местного самоуправления (за ис-
ключением случаев приведения Устава 
города в соответствие с федеральными 
законами, а также полномочий, срока пол-
номочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправле-
ния), вступают в силу после истечения 
срока полномочий городской Думы, при-
нявшей муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и допол-
нений в Устав города.»;

в)  дополнить пунктами 8, 9 следующего 
содержания:

«8. Изменения и дополнения в Устав го-
рода вносятся муниципальным пра вовым 
актом, который оформляется решением 
городской Думы, подписанным ее Предсе-
дателем и Главой города.

9. Изложение Устава города в новой 
редакции муниципальным правовым ак-
том о внесении изменений и дополнений 
в Устав города не допускается. В этом 
случае принимается новый Устав города, 
а ранее действующий Устав города и му-
ниципальные правовые акты о внесении в 
него изменений и дополнений призна ются 
утратившими силу со дня вступления в 
силу нового Устава города.».

2. Предложить Главе города Нижний Тагил 
зарегистрировать настоящие изменения в 
Устав города Нижний Тагил в установленном 
законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Тагильский рабочий» после прове дения 
государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования за ис-
ключением подпункта «в» пункта 1 части 1, 
подпункта «г» пункта 8 части 1.

5. Подпункт «в» пункта 1 части 1 и под-
пункт «г» пункта 8 части 1 настоящего Реше-
ния вступают в силу с 1 мая 2018 года.

6. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на Председателя Нижне-
тагильской городской Думы Пырина А. А.
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ИнфОрМаЦИОннОе СООБЩенИе
Глава города С. К. носов объявляет о проведении 

публичных слушаний по вопросу «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:011001:483, расположенного 
в территориальной зоне Ц-1 «Зона общественных цен-
тров и деловой активности общегородского значения» 
по адресу: город нижний тагил, улица Первомайская, в 
районе жилого дома № 37».

Публичные слушания состоятся 6 марта 2018 года, с 
15.00 до 15.20 час., в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города, кабинет 15 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36).

Регистрация участников публичных слушаний будет осу-
ществляться по документам, удостоверяющим личность,  с 
14.55.

Участником публичных слушаний может быть любой жи-
тель города Нижний Тагил.

телефон для справок: 41-94-87

Глава ГороДа нижний ТаГил

посТановление
оТ 26.02.2018    № 37-пГ

О проведении публичных 
слушаний по вопросу 

«О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:011001:483»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о публичных слушаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции Решения Нижне-
тагильской городской Думы от 26.05.2016 № 35), Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановления Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), 
выступая инициатором назначения публичных слушаний в 
связи с поступившим заявлением Гейдарова Джейхун Сафтар 
оглы от 12.02.2018 № 21-01/1023, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСтанОВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «О предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:011001:483, расположенного в терри-
ториальной зоне Ц-1 «Зона общественных центров и деловой 
активности общегородского значения» по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Первомайская, в районе жилого дома № 37» 
(далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 6 марта 2018 года, с 15.00 
до 15.20 час., в помещении Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Организатором проведения публичных слушаний опре-
делить Комиссию по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний на-
значить Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города.

5. Управлению архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города направить извещения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земельных участков, 
имеющим общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, и пра-
вообладателям объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, в срок не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назначить начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города К. Я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и извещение о про-
ведении публичных слушаний в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города К. Я. Никкеля.

Срок контроля – 1 мая 2018 года.
С. К. нОСОВ,

Глава города.

ИнфОрМаЦИОннОе СООБЩенИе
Глава города С. К. носов объявляет о проведении 

публичных слушаний по вопросу «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0109004:12 и объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 66:56:0109004:718, рас-
положенного в территориальной зоне Ж-3 «Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами» по адресу 
город нижний тагил, улица аганичева, 12 – «объекты 
бытового обслуживания».

Публичные слушания состоятся 6 марта 2018 года, с 
14.00 до 14.20 час., в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города, кабинет 15 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36).

Регистрация участников публичных слушаний будет осу-
ществляться по документам, удостоверяющим личность,  с 
13.55.

Участником публичных слушаний может быть любой жи-
тель города Нижний Тагил.

телефон для справок:  41-94-87

Глава ГороДа нижний ТаГил

посТановление
оТ 26.02.2018    № 35-пГ

О проведении публичных 
слушаний по вопросу 

«О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка с кадастровым номером 

66:56:0109004:12»
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях на территории го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 
№ 35), Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58), выступая ини-
циатором назначения публичных слушаний в связи с по-
ступившим заявлением Исмаилова Чингиза Вали оглы от 
09.02.2018 № 21-01/1006, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСтанОВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «О пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0109004:12 и объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 66:56:0109004:718, распо-
ложенного в территориальной зоне Ж-3 «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами» по адресу город Ниж-
ний Тагил, улица Аганичева, 12 – «объекты бытового об-
служивания» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 6 марта 2018 года, 
с 14.00 до 14.20 час., в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города по 
адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Организатором проведения публичных слушаний 
определить Комиссию по землепользованию и застрой-
ке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний 
назначить Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города.

5. Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города направить извещения о проведе-
нии публичных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющим общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям объектов капитально-
го строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разре-
шение, в срок не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка.

6. Ведущим публичных слушаний назначить начальни-
ка Управления архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города К. Я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и извещение 
о проведении публичных слушаний в газете «Тагильский 
рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города К. Я. Ник-
келя.

Срок контроля – 1 мая 2018 года.
С. К. нОСОВ,

Глава города.

ИнфОрМаЦИОннОе СООБЩенИе
Глава города С. К. носов объявляет о проведении 

публичных слушаний по вопросу «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0109004:12, расположенного в 
территориальной зоне Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой 
застройки» по адресу: город нижний тагил, улица ага-
ничева, 12».

Публичные слушания состоятся 6 марта 2018 года с 
14.20 до 14.40 час., в помещении Управления архитекту-
ры и градостроительства Администрации города, каби-
нет 15 (622001, город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участников публичных слушаний будет осу-
ществляться по документам, удостоверяющим личность, с 
14.15.

Участником публичных слушаний может быть любой жи-
тель Ленинского района города Нижний Тагил.

телефон для справок:  41-94-87

Глава ГороДа нижний ТаГил

посТановление
оТ 26.02.2018    № 36-пГ

О проведении публичных 
слушаний по вопросу 

«О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0109004:12»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о публичных слушаниях на территории городского 
округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции Реше-
ния Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2016 № 35), 
Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 
08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58), постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» (в редак-
ции постановления Администрации города Нижний Тагил от 
09.06.2017 № 1370-ПА), выступая инициатором назначения 
публичных слушаний в связи с поступившим заявлением Ис-
маилова Чингиза Вали оглы от 09.02.2018 № 21-01/1007, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСтанОВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «О предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0109004:12, расположенного 
в территориальной зоне Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой 
застройки» по адресу: город Нижний Тагил, улица Аганиче-
ва, 12» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 6 марта 2018 года, с 14.20 
до 14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Организатором проведения публичных слушаний опре-
делить Комиссию по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний на-
значить Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города.

5. Управлению архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города направить извещения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земельных участков, 
имеющим общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, и пра-
вообладателям объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, в срок не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назначить начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города К. Я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и извещение о про-
ведении публичных слушаний в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города К. Я. Никкеля.

Срок контроля – 1 мая 2018 года.
С. К. нОСОВ,

Глава города.
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аДМинисТрациЯ ГороДа нижний ТаГил

посТановление
оТ 22.02.2018   № 540-па

Об утверждении дизайн-проектов благоустройства общественных территорий
В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской 
среды» (в редакции Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 декабря 2017 года № 1578), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 29.12.2017 № 3281-ПА «О порядке организации и 
проведения открытого голосования по отбору обще-
ственных территорий города Нижний Тагил, подлежащих 

благоустройству в соответствии с государственной про-
граммой «Формирование современной городской среды 
на территории Свердловской области на 2018 – 2022 
годы» и принятой в соответствии с ней муниципальной 
программой», в целях реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды 
города Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы», утвержден-
ной постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 13.06.2017 № 1388-ПА, руководствуясь Уставом 
города,

ПОСтанОВлЯЮ:
1. Утвердить дизайн-проекты:

1) Дизайн-проект благоустройства сквера «Пионерский» 
по улице Ильича, город Нижний Тагил (Приложение № 1);

2) Дизайн-проект обустройства детских, спортивных 
площадок в парке «Народный» в пойме реки Тагил от ули-
цы Фрунзе до улицы Красноармейская (Приложение № 2);

3) Дизайн-проект организации Центра семейного отды-
ха на территории ТОС «Пограничный» (Приложение № 3).

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

С. К. нОСОВ,
Глава города.

приложение № 1   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 22.02.2018  № 540-ПА

Дизайн-проект благоустройства сквера «Пионерский» по улице Ильича, город нижний тагил

аДМинисТрациЯ ГороДа нижний ТаГил

посТановление
оТ 26.02.2018   № 563-па

О внесении изменений в постановление администрации города нижний тагил от 17.01.2018 № 107-Па 
«Об утверждении Перечней видов обязательных работ, объектов для отбывания уголовного наказания 

в виде обязательных работ, мест отбывания наказания в виде исправительных работ 
на территории города нижний тагил»

Во исполнение статей 49, 50 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и статей 25, 39 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения 
исполнения уголовных наказаний в виде обязательных 
работ и исправительных работ, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСтанОВлЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 17.01.2018 № 107-ПА «Об утверждении 
Перечней видов обязательных работ, объектов для отбы-
вания уголовного наказания в виде обязательных работ, 
мест отбывания наказания в виде исправительных работ 
на территории города Нижний Тагил» следующие изме-
нения: 

1)  Приложение № 2 «Перечень объектов, определен-

ных для отбывания уголовного наказания осужденными к 
обязательным работам на территории города Нижний Та-
гил» к постановлению дополнить пунктами 89, 90 следую-
щего содержания:

«89. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЖЭК № 1».

90. Общество с ограниченной ответственностью 
«Управление».»;

2)  Приложение № 3 «Перечень мест, определенных 
для отбывания уголовного наказания осужденными к ис-
правительным работам на территории города Нижний Та-
гил» к постановлению дополнить пунктами 186-190 следу-
ющего содержания:

«186. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЖЭК № 1».

187. Общество с ограниченной ответственностью 
«РЖКХ».

188. Общество с ограниченной ответственностью «Та-
гильская торговая компания – АЛКО».

189. Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Старт», при соблюдении требований статей 331, 
351.1Трудового кодекса РФ».

190. Общество с ограниченной ответственностью «Но-
ватор».».

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

С. К. нОСОВ,
Глава города.
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приложение № 2   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 22.02.2018  № 540-ПА

Дизайн-проект обустройства детских, спортивных площадок в парке «народный» 
в пойме реки тагил от улицы фрунзе до улицы Красноармейская

приложение № 3   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 22.02.2018  № 540-ПА

Дизайн-проект организации Центра семейного отдыха на территории тОС «Пограничный»

Подписной индекс газеты «тагильский рабочий» – 2109
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ИЗВеЩенИе
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам:

город нижний тагил, улица лисогорская, дом 47

(Окончание на 31-32-й стр.)

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании ко-
торых проводится конкурс:  часть 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Порядок проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденный Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 20.02.2018 № 501-ПА «О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом».

2. Организатор конкурса:  Управление жилищного и коммунального хозяйства Админист-
рации города Нижний Тагил

Местонахождение:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, кабинет 275
Почтовый адрес:  622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, 

кабинет 275
Адрес электронной почты:  ujkx10@ntagil.org
Контактный телефон/факс:  (3435) 47-10-66 / (3435) 41-21-50
3. Объект конкурса:
1. Адрес дома: город Нижний Тагил, ул. Лисогорская, дом 47

Год постройки: 2018 
Этажность: 3 
Количество квартир: 30
Площадь жилых помещений: 1 088,10 м2 
Площадь помещений общего пользования: 381,2 м2 
Виды благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение, отопление 

4. наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом:

наименование работ и услуг 
(при наличии конструктивных элементов)

Периодичность 
выполнения работ 
и оказания услуг

I. работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, 
балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории 
вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: один раз в год 

при проведении 
весеннего осмотра

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали 
в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
при выявлении нарушений – разработка контрольных шурфов 
в местах обнаружения дефектов, детальное обследование 
и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения 
и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

по мере 
необходимости

проверка состояния гидроизоляции фундаментов 
и систем водоотвода фундамента. 
При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности.

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений 
и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотрапроверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, 
принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью 
здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

в случае выявления повреждений и нарушений – 
составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

по мере 
необходимости

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотравыявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия 
и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона 
и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями 
из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной 
относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, 
следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, 
отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры 
в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера 
и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, 
отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры 
и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона 
в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
контроль состояния металлических закладных деталей в домах 
со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов:
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона 
в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин 
и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными 
железобетонными балками перекрытий и покрытий;

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год 

при проведении 
весеннего осмотра

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, 
расположенного на крыше;
проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
контроль состояния оборудования или устройств, 
предотвращающих образование наледи и сосулек;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств 
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

один раз в месяц

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; один раз в неделю
проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя 
металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 
антикоррозийными защитными красками и составами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
проверка и и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного 
защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран
 балластного способа соединения кровель;
проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия 
стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях 
металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – 
незамедлительное их устранение. В остальных случаях – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

немедленно

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотравыявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит 
с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей 
в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, 
коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам
при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, 
входов в подъезды (домовые знаки и т. д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов 
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок 
и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 
отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки 
санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, – проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы 
обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению 
к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений.

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов 
оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. 
В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

II. работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования 
и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов МКД
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления 

многоквартирных домов:
техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности 
оборудования и элементов систем;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
контроль состояния, выявление и устранение причин 
недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов 
и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, 
замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
контроль и обеспечение исправного состояния систем 
автоматического дымоулавливания
при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости
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16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов 

и водоподкачек в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ 
на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности оборудования;

постоянно

гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

работы по очистке теплообменного оборудования 
для удаления накипно-коррозионных отложений;
проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки 
для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений 
и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ

18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения 
(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка 
и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков 
и элементов, скрытых от постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности систем;

постоянно

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов 
(манометров, термометров и т. п.);

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования 
и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т. п.), 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков 
трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;

немедленно

контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней 
канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, 
дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока

 

промывка участков водопровода после выполнения 
ремонтно-строительных работ на водопроводе;

по мере 
необходимости

очистка и промывка водонапорных баков; 1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода 
и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);
удаление воздуха из системы отопления;
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений.

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления 
по результатам проверки;

 

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; 1 раз в год
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической 
пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, 
установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, 
элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, 
очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, 
наладка электрооборудования;

1 раз в месяц

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, 
проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.

по мере 
необходимости

21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
внутридомового газового оборудования в МКД

22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МКД:
организация системы диспетчерского контроля 
и обеспечение диспетчерской свиязи с кабиной лифта;

постоянно

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта; 1 раз в месяц
обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта; по мере 

необходимости
обеспечение проведения технического освидетельствования лифта, 
в том числе после замены элементов оборудования.

1 раз в год

III. работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме:
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 
лестничных площадок и маршей, пандусов

1 раз в неделю

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 2 раза в год
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, 
приямков, текстильных матов);

1 раз в год

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, 
находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.

1 раз в квартал

24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда 
толщиной слоя свыше 5 см;

по мере 
необходимости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

в течение 5 часов 
после окончания 

снегопада
очистка придомовой территории от наледи и льда; постоянно
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, 
уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории 
общего имущества многоквартирного дома;

ежедневно

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в неделю
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов,
 и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории 
общего имущества многоквартирного дома;

ежедневно

уборка и выкашивание газонов; 1 раз в месяц
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка.

ежедневно

26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов:
незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов 
при накоплении более 2,5 куб. метров;

постоянно

организация мест накопления бытовых отходов, 
сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) 
и их передача в специализированные организации, 
имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – 
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, 
лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения,                        
пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, 
средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

постоянно

28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах 
в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

по мере 
возникновения 

аварий

Примечание:  перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором

4.1. Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объ-
екта конкурса: 

наименование работ и услуг 
(при наличии конструктивных элементов)

Периодичность 
выполнения работ 
и оказания услуг

I. работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка состояния гидроизоляции фундаментов 
и систем водоотвода фундамента. 
При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности.

один раз в год 
при подготовке к работе 

в зимних условиях
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек. один раз в год 
при подготовке к работе 

в зимних условиях
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях.

один раз в год 
при подготовке к работе 

в зимних условиях
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

один раз в год 
при подготовке к работе 

в зимних условиях
контроль состояния и восстановление или замена 
отдельных элементов крылец и зонтов 
над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов 
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы).

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

один раз в год 
при подготовке к работе 

в зимних условиях

II. работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования 
и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов:
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов 
и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, 
замена дефективных вытяжных решеток и их креплений.

один раз в год 
при подготовке к работе 

в зимних условиях

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных 
тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных
тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах.

один раз в год 
при подготовке к работе 

в зимних условиях
8. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения 

(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка 
и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов 
и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, 
расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, 
в подвалах и каналах);

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных 
приборов (манометров, термометров и т. п.);
восстановление работоспособности (ремонт, замена) 
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов 
(смесителей, кранов и т. п.), относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме.

III. работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
9. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме:
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 
лестничных площадок и маршей, пандусов

1 раз в неделю

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 1 раз в год
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, 
ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

1 раз в месяц

проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся 
на земельном участке, на котором расположен этот дом

Примечание:  перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором
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66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел. 8-912-620-14-73) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:56:0113009:223 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
город нижний тагил, коллективный сад «леба», улица 
Центральная № 44.

Смежный земельный участок:  Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, СТ «Леба», п. Горбуново, 
ул. Зеленая, уч. 43 (кадастровый номер земельного 
участка 66:56:0113009:108).

Заказчик кадастровых работ: Васюк Людмила Афа-
насьевна (Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 150, квартира 70; телефон 
8-904-383-92-73).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся 30.03.2018 г., в 14.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в 
течение тридцати дней с момента выхода объявления по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения гра-
ниц с установлением таких границ на местности и/или 
обоснованные возражения после ознакомления с проек-
тами межевых планов необходимо направлять в течение 
пятнадцати дней с даты опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие зе-
мельные участки. Реклама

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Кондюриным Витали-

ем анатольевичем (622036, г. Нижний Тагил, ул. Газет-
ная, 30-5А; Geoinvest12@yandex.ru; тел.: 8 (3435) 41-73-71,                                                                                                  
8-908-913-40-99; № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
6229) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0101023:418, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Пригородный район, к.с. «шахто-
строитель», п. Чащино, уч. № 430.

Заказчиком кадастровых работ является Коробкин 
Денис Алексеевич (телефон 8-909-706-14-26).

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5А, 2 апреля 
2018 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5А.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 5 марта по 30 марта 2018 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5А.

Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение 
границы:  1) 66:19:0101023:416; Свердловская область, 
Пригородный район, к.с. «Шахтостроитель», п. Чащино, 
уч. № 428.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). Реклама

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Жгулевой Ольгой алек-

сандровной (№ квалификационного аттестата 66-10-195, 
эл. почта Jguleva.o@yandex.ru, тел. +7-908-900-59-47, адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/
ул. Октябрьской революции, 39) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:19:3101007:14, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Приго-
родный район, с. николо-Павловское, ул. Сосновая, д. 33, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Обухов Сергей 
Владимирович (адрес: Свердловская область, Пригородный 
район, с. Николо-Павловское, ул. Сосновая, д. 33; тел. +7-
904-989-58-36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/
ул. Октябрьской революции, 39, 1-й этаж, ООО «Кадастровые 
инженеры НТ», 20 апреля 2018 г., в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской революции, 39, 1-й этаж, 
ООО «Кадастровые инженеры НТ».

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 30 марта по 
20 апреля 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 66:19:3101007:13 – Свердловская область, Приго-
родный район, с. Николо-Павловское, ул. Сосновая, д. 31; 
66:19:3101007:16 – Свердловская область, Пригородный рай-
он, с. Николо-Павловское, ул. Сосновая, д. 35.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Жгулевой Ольгой алек-

сандровной (№ квалификационного аттестата 66-10-195, 
эл. почта Jguleva.o@yandex.ru, тел. +7-908-900-59-47, 
адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газет-
ная, 88/ул. Октябрьской революции, 39) с кадастровым 
номером 66:56:0201001:232, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. нижний тагил, ул. Сортировоч-
ная, д. 1 Б, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федорова Ксе-
ния Владимировна (адрес: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Сортировочная, д. 1 Б; тел. +191-226-090-14).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/
ул. Октябрьской революции, 39, 1-й этаж, ООО «Кадастро-
вые инженеры НТ», 20 апреля 2018 г., в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской революции, 39, 1-й 
этаж, ООО «Кадастровые инженеры НТ».

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
30 марта по 20 апреля 2018 г.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 66:56:0201001:231 – Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Сортировочная, д. 1а; 
66:56:0201001:234 – Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Сортировочная, д. 1.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. Реклама

5. размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:  

№ 
лота 
п/п

адрес многоквартирного дома

размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого помещения 

в месяц, 
руб./кв. м

размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого помещения 

в год/руб.

1 г. Нижний Тагил, ул. Лисогорская, дом 47 11,25 176 823,00

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством российской федерации:  электроснабжение, 
холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление.

7. адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: 
www.torgi.gov.ru

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  с 05.03.2018 г. 
до 02.04.2018 г. на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, кабинет № 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), 
перерыв с 12.00 до 12.48

9. размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной докумен-
тации:  без внесения платы

10. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересованное 
лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом» с 05.03.2018 г. по 02.04.2018 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 1А, кабинет № 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 
12.00 до 12.48. Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименованием 
конкурса, временем и датой его проведения, номером лота, без наименования организации 
участника конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно пе-
ред началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  Адми-
нистрация города Нижний Тагил по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, ул. Пархо-
менко, 1А, ауд. 207, 02.04.2018 г., в 10.00.

12. Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе:  Администрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, 
на рабочем совещании в кабинете 275, 04.04.2018 г., в 14.00.

13. Место, дата и время проведения конкурса:  Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, ауд. 207, 05.04.2018 г., в 14.00.

14. размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

№ 
п/п адрес многоквартирного дома

размер 
обеспечения 

заявки на участие 
в конкурсе, 

руб.

1 г. Нижний Тагил, улица Лисогорская, дом 47 736,76

Реквизиты для перечисления средств обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил, Управление ЖКХ, 
л/с 05917002580
ИНН/КПП 6623058602/662301001
РКЦ Нижний Тагил г. Нижний Тагил
р/сч № 40302810700005000003
БИК 046510000
С указанием назначения платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

(номер извещения, номер лота, адрес многоквартирного дома, дата проведения конкурса)

начальник управления жилищного и коммунального хозяйства 
администрации города нижний тагил  (подпись поставлена)            е. В. КОПыСОВ
26 февраля 2018 года
(печать поставлена)


