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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
шЕсТой соЗыв

шестидесятое внеочередное заседание

РЕшЕниЕ
от 09.06.2016               № 37

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 21.12.2015 № 45 «О бюджете города Нижний Тагил на 2016 год» 

(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.01.2016 № 4, от 25.02.2016 № 6, от 24.03.2016 № 12, от 28.04.2016 № 23)»

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 05.05.2016 № 87-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение Ниж-
нетагильской городской Думы от 21.12.2015 № 45 «О бюджете города Нижний Тагил 
на 2016 год» (в редакции от 28.01.2016 № 4, от 25.02.216 № 6, от 24.03.2016 № 12, от 
28.04.2016 № 23)», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 21 Устава города Нижний Тагил,   

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Увеличить доходную часть бюджета города на 2016 год на 299 845,5 тыс. рублей.
2. Увеличить расходную часть бюджета города на 2016 год на 197 253,5 тыс. рублей. 
3. Уменьшить объем дефицита бюджета на 102 592,0 тыс. рублей.
4. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2015 № 45 «О бюджете 

города Нижний Тагил на 2016 год» (в редакции от 28.01.2016 № 4, от 25.02.2016 № 6, от 
24.03.2016 № 12, от 28.04.2016 № 23)» (далее – Решение) следующие изменения:

1)  Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2016 год: 
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 10 809 130,3 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 
6 941 506,3 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 11 286 028,7 тыс. рублей;
3)  дефицит бюджета города в сумме 476 898,4 тыс. рублей.»;
2)  пункт 8 Решения изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда го-

рода Нижний Тагил на 2016 год в сумме 208 483,3 тыс. рублей.»;
3)  пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:
«10. Установить размер резервного фонда Администрации города на 2016 год в сум-

ме 20 359,5 тыс. рублей.»;
4)  пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:
«12. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся му-

ниципальными учреждениями, предоставляются из бюджета города Нижний Тагил в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами Администрации города, 
следующим организациям:

некоммерческой организации «микрофинансовая организация Нижнетагильский му-
ниципальный фонд поддержки предпринимательства» предоставляется из бюджета 
города Нижний Тагил на 2016 год в сумме 1 607,4 тыс. рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов – 1 071,6 тыс. рублей»;

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

5)  пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2017 

года в сумме 1 668 210,3 тыс. рублей.»;
6)  пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2016 год в 

сумме 1 668 210,3 тыс. рублей.»;
7)  пункт 16 Решения изложить в следующей редакции:
«16. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального вну-

треннего долга на 2016 год в сумме 170 767,1 тыс. рублей.»;
8)  пункт 20 Решения изложить в следующей редакции:
«20. Установить предельный объем муниципальных заимствований на 2016 год в 

сумме 1 659 271,2 тыс. рублей»;
9)  дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. Установить, что в ходе исполнения бюджета города показатели сводной бюд-

жетной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями начальника Финан-
сового управления Администрации города Нижний Тагил без внесения изменений в 
настоящее Решение в случае принятия нормативных правовых актов или заключения 
соглашений с органами исполнительной власти Свердловской области, предусматри-
вающих предоставление межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в бюджет города.»;

10)  Приложения № 3, 4, 5, 6, 7, 8 к Решению изложить в новой редакции (прилага-
ются).

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

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

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (О. Ш. Бахтеев). 

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ (Окончание на 2-24-й стр.)

пРилоЖЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 09.06.2016  № 37

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

бюджетов Российской федерации, на 2016 год

Код бюджетной 
классификации Наименование кода классификации доходов бюджетов Утверждено, 

тыс. рублей

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 867 624,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 035 448,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 035 448,0
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

1 028 164,0

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 

3 957,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ 2 967,0

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

360,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 35 168,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 35 168,0

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

12 479,0

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

189,0

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

27 236,0

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

-4 736,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 267 307,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 59 792,0

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 33 642,0

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 33 642,0

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

20 185,0

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

20 185,0

000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 5 965,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 195 591,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 195 591,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 11 924,0

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 11 924,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 347 613,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 60 835,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

60 835,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 286 778,0
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000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 239 000,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 239 000,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 47 778,0
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 47 778,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАя ПОШЛИНА 41 079,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями 40 479,0

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

40 479,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 600,0

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

600,0

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

600,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИя ИМУЩЕСТВА, НАХОДяЩЕГОСя 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 574 954,0

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

547 504,0

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

406 464,0

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

406 464,0

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

9 000,0

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)

9 000,0

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)

15,0

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)

15,0

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

132 025,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 132 025,0

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 450,0

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

450,0

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

450,0

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)

27 000,0

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)

27 000,0

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)

27 000,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 16 353,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 16 353,0
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 2 529,0

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 43,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 6 959,0
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 6 822,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИя ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 19 659,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 18 379,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 18 379,0
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 18 379,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 280,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 280,0
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 280,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 1 494 498,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 7 576,0
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 7 576,0

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)

1 470 128,0

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

1 470 128,0

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 

1 470 128,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 16 794,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 16 794,0

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

16 794,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 35 545,0
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах 745,0

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

643,0

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

102,0

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

712,0

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

615,0

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

572,0

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

572,0

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

3 474,0

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о недрах 150,0

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

251,0

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 2 543,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 530,0

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

4 137,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 630,0

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

2,0

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 628,0

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

80,0

000 1 16 33030 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

80,0

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

16,0

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

16,0

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

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

572,0

000 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о промышленной безопасности 1 324,0

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

3 298,0

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

3 298,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 19 230,0

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

19 230,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 941 506,3
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИя ОТ ДРУГИХ БюДЖЕТОВ 

БюДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 941 506,3

000 2 02 02000 00 0000 151 СУБСИДИИ БюДЖЕТАМ БюДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБюДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 3 195 267,6

000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии на развитие системы подержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области

1 071,6

000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

1 071,6

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ 19 131,3

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 19 131,3

000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности 840 657,5

000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 840 657,5
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000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2 334 407,2
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 334 407,2
000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БюДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 3 699 161,0

000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 202 338,0

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 202 338,0

000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

693,4

000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

693,4

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

43 179,0

000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

43 179,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 520 896,3

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 520 896,3

000 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 782,3

000 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 782,3

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 2 931 272,0
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 2 931 272,0
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 47 077,7
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 47 077,7
000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 47 077,7

Доходы бюджета – ИТОГО 10 809 130,3

пРилоЖЕниЕ № 4 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 09.06.2016  № 37

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

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

группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре 

расходов бюджета города Нижний Тагил на 2016 год

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено, 
тыс. рублей

Администрация города Нижний Тагил 922 803,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 380 167,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 0102 1 934,0

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 1 934,0
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

901 0102 7000001030 52,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0102 7000001030 120 52,3

Глава муниципального образования 901 0102 7000001100 1 881,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0102 7000001100 120 1 881,7

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

901 0104 184 103,0

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

901 0104 0100000000 177 515,9

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 0104 0110000000 177 515,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 901 0104 0110101000 128 781,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0110101000 120 114 894,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110101000 240 13 398,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110101000 850 489,2
Профессиональное развитие 
кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

901 0104 0110201000 1 449,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0110201000 120 154,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110201000 240 535,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 0104 0110201000 320 760,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(территориальные органы) 901 0104 0110301000 47 284,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 0110301000 120 42 966,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110301000 240 4 266,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0110301000 850 51,0
Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 6 587,1
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

901 0104 7000001030 6 587,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 7000001030 120 5 491,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 7000001030 240 1 055,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000001030 850 40,0
Судебная система 901 0105 693,4
Муниципальная программа 
"Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил 
до 2020 года"

901 0105 0100000000 693,4

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления" 901 0105 0110000000 693,4

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

901 0105 0111251200 693,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0105 0111251200 240 693,4

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

901 0106 36 631,2

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

901 0106 0100000000 35 370,9

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 0106 0110000000 35 370,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 901 0106 0110101000 34 855,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0106 0110101000 120 33 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110101000 240 1 090,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0110101000 850 115,1
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

901 0106 0110201000 515,5

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110201000 240 270,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 0106 0110201000 320 240,0

Непрограммные направления расходов 901 0106 7000000000 1 260,3
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

901 0106 7000001030 1 260,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0106 7000001030 120 1 246,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 7000001030 240 13,4

Резервные фонды 901 0111 20 359,5
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 20 359,5
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000000070 20 359,5
Резервные средства 901 0111 7000000070 870 20 359,5
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 136 446,5
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

901 0113 0100000000 114 782,9

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 0113 0110000000 12 407,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 901 0113 0110101000 8 532,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0110101000 120 8 050,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110101000 240 462,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0110101000 850 19,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

901 0113 0110201000 28,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0110201000 120 28,0

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

901 0113 0110441100 0,1

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

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 901 0113 0110541200 505,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 0110541200 120 169,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110541200 240 336,4

Общегородские мероприятия 901 0113 0110600000 3 340,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110600000 240 3 250,9

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

901 0113 0111141500 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0111141500 240 0,1

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 901 0113 0120000000 23 444,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений 901 0113 0120103000 9 962,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0120103000 110 9 465,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120103000 240 483,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0120103000 850 13,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 901 0113 0120200000 8 481,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120200000 240 8 481,5

Приобретение наружных внеплощадочных сетей 
теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и 
канализации

901 0113 0120400000 5 000,0

Бюджетные инвестиции 901 0113 0120400000 410 5 000,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 
документов на территории города Нижний Тагил"

901 0113 0130000000 19 202,5

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130103000 16 634,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0130103000 110 14 414,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130103000 240 2 157,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0130103000 850 62,7
Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

901 0113 0130246100 2 568,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0130246100 110 23,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130246100 240 2 544,8

Подпрограмма "Информатизация 
Администрации города" 901 0113 0140000000 8 032,8
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Совершенствование системы муниципального управления 
в городе на основе использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий

901 0113 0140100000 8 032,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0140100000 240 8 032,8

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

901 0113 0190000000 51 696,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0113 0190103000 51 696,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0190103000 110 48 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0190103000 240 3 178,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0190103000 850 68,2
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 21 663,6
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

901 0113 7000000010 17 869,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000000010 240 1 312,5

Исполнение судебных актов 901 0113 7000000010 830 2 793,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000000010 850 13 763,3
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0113 7000000020 3 476,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000000020 110 2 647,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000000020 240 828,5

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

901 0113 7000001030 318,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 7000001030 120 318,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300 45 923,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 0309 45 223,0

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

901 0309 0100000000 43 233,8

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

901 0309 0150000000 43 233,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0309 0150103000 42 583,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0150103000 110 14 624,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0150103000 240 1 267,2

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150103000 610 26 449,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0150103000 850 242,4
Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и мероприятий гражданской обороны 901 0309 0150600000 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0150600000 240 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 0150600000 610 500,0
Непрограммные направления расходов 901 0309 7000000000 1 989,2
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0309 7000000020 1 989,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 7000000020 110 704,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 7000000020 240 134,3

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 7000000020 610 1 150,3
Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 200,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

901 0310 0100000000 200,0

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

901 0310 0150000000 200,0

Материальная поддержка деятельности добровольной 
пожарной охраны 901 0310 0151202000 200,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 0310 0151202000 630 200,0

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 34 438,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 34 438,0
Муниципальная программа 
"Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления
 города Нижний Тагил до 2020 года"

901 0412 0100000000 33 652,6

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 0412 0110000000 782,3

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 901 0412 0111553910 782,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0111553910 240 782,3

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 901 0412 0120000000 23 287,5

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений

901 0412 0120103000 21 287,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0412 0120103000 110 20 384,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120103000 240 885,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0412 0120103000 850 17,2
Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0120300000 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120300000 240 2 000,0

Подпрограмма "Развитие туризма" 901 0412 01А0000000 7 975,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0412 01А0103000 7 975,4

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0412 01А0103000 610 7 975,4
Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил" 901 0412 01Б0000000 1 607,4

Обеспечение деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 901 0412 01Б01S3300 535,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 01Б01S3300 630 535,8

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

901 0412 01Б1143300 1 071,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 01Б1143300 630 1 071,6

Непрограммные направления расходов 901 0412 7000000000 785,4
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0412 7000000020 785,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0412 7000000020 110 501,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 7000000020 240 0,2

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0412 7000000020 610 283,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 57 440,6
Жилищное хозяйство 901 0501 3 817,3
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

901 0501 0100000000 1 200,4

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 0501 0110000000 100,4

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0110700000 100,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0110700000 240 100,4

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

901 0501 0170000000 1 100,0

Подготовка списка граждан, подлежащих переселению из 
аварийного жилищного фонда, выплата выкупной цены 901 0501 0170200000 1 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0170200000 850 1 100,0
Непрограммные направления расходов 901 0501 7000000000 2 616,9
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0501 7000000020 2 616,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 7000000020 850 2 616,9
Благоустройство 901 0503 210,0
Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000000 210,0
Прочие мероприятия по благоустройству районных, сельских 
и поселковых территориальных администраций 901 0503 7000000040 210,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0503 7000000040 240 210,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 53 413,3
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

901 0505 0100000000 48 963,1

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 0505 0110000000 2 021,0

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

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

901 0505 0111042700 810 21,0

Организация бытового обслуживания населения в части 
обеспечения услугами банного комплекса 901 0505 0111400000 2 000,0

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

901 0505 0111400000 810 2 000,0

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

901 0505 0190000000 46 942,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0505 0190103000 46 810,9

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 0190103000 610 46 810,9
Проведение ремонтных работ, укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений и объектов 
недвижимого имущества

901 0505 0190200000 131,2

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 0190200000 610 131,2
Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 4 450,2
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0505 7000000020 4 450,2

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 7000000020 610 4 450,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 63,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 901 0603 63,4

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

901 0603 0100000000 39,2

Подпрограмма "Выполнение мероприятий по обеспечению 
требований законодательства об охране окружающей среды" 901 0603 0160000000 39,2

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 39,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0603 0160400000 240 39,2

Непрограммные направления расходов 901 0603 7000000000 24,2
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0603 7000000020 24,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0603 7000000020 240 24,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 1 200,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 1 200,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

901 1006 0100000000 1 200,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 1006 0110000000 1 200,0

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 901 1006 0110800000 1 200,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 1006 0110800000 630 1 200,0

фИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 210 862,4
Массовый спорт 901 1102 210 862,4
Непрограммные направления расходов 901 1102 7000000000 210 862,4
Исполнение муниципальных гарантий 901 1102 7000000060 210 862,4
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу

901 1102 7000000060 840 210 862,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНфОРМАЦИИ 901 1200 21 941,4
Телевидение и радиовещание 901 1201 7 027,1
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

901 1201 0100000000 7 027,1

Подпрограмма "Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления" 901 1201 0180000000 7 027,1
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Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного 
вещания по вопросам освещения деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и 
социально-значимым вопросам

901 1201 0180103000 7 027,1

Субсидии автономным учреждениям 901 1201 0180103000 620 7 027,1
Периодическая печать и издательства 901 1202 14 914,3
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года"

901 1202 0100000000 14 747,7

Подпрограмма "Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления" 901 1202 0180000000 14 747,7

Периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 901 1202 0180203000 14 747,7

Субсидии автономным учреждениям 901 1202 0180203000 620 14 747,7
Непрограммные направления расходов 901 1202 7000000000 166,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 1202 7000000020 166,6

Субсидии автономным учреждениям 901 1202 7000000020 620 166,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 901 1300 170 767,1

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 901 1301 170 767,1

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

901 1301 0100000000 170 767,1

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 
управления" 901 1301 0110000000 170 767,1

Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0110900000 170 767,1
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0110900000 730 170 767,1

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 2 883 935,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 181,5
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 181,5
Непрограммные направления расходов 903 0113 7000000000 181,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0113 7000000020 181,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0113 7000000020 240 181,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 0300 249 668,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 903 0309 800,0

Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0309 0300000000 800,0

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 903 0309 0370000000 800,0

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 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0309 0370600000 610 800,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 903 0314 248 868,8

Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0314 0300000000 247 077,1

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 903 0314 0370000000 247 077,1

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

903 0314 0370100000 16 877,6

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0314 0370100000 610 16 877,6
Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" – 
"Единый центр оперативного реагирования 
города Нижний Тагил"

903 0314 0370500000 230 199,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0370500000 240 230 199,5

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

903 0314 0А00000000 1 464,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 903 0314 0А40000000 1 464,0

Выполнение ремонта помещений для участковых 
уполномоченных полиции 903 0314 0А41000000 1 464,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0А41000000 240 1 464,0

Непрограммные направления расходов 903 0314 7000000000 327,7
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0314 7000000020 327,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 7000000020 240 327,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 1 002 933,6
Сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 8 340,2
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0405 0300000000 8 340,2

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 
года"

903 0405 0340000000 8 340,2

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

903 0405 0341542П00 8 340,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0405 0341542П00 240 8 340,2

Водное хозяйство 903 0406 18 789,1
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0406 0300000000 1 915,0

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских 
зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года"

903 0406 0380000000 1 915,0

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 903 0406 0380500000 1 915,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0406 0380500000 610 1 915,0
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

903 0406 0А00000000 190,5

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры" 903 0406 0А30000000 190,5

Развитие водохозяйственного комплекса города Нижний Тагил 903 0406 0А30100000 190,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0А30100000 240 190,5

Непрограммные направления расходов 903 0406 7000000000 16 683,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0406 7000000020 16 683,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 7000000020 240 16 683,6

Лесное хозяйство 903 0407 8 937,6
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0407 0300000000 8 465,8

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских 
зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года"

903 0407 0380000000 8 465,8

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 8 465,8

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0407 0380200000 610 8 465,8
Непрограммные направления расходов 903 0407 7000000000 471,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0407 7000000020 471,8

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0407 7000000020 610 471,8
Транспорт 903 0408 125 483,4
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0408 0300000000 122 448,4

Подпрограмма "Развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 
года"

903 0408 0320000000 122 448,4

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка города 903 0408 0320100000 76 838,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0320100000 240 76 838,4

Предоставление субсидии организациям, осуществляющим 
перевозки пассажиров городским электротранспортом, 
в целях компенсации части потерь в доходах, 
связанных с предоставлением льготного проезда 
отдельным категориям граждан

903 0408 0320200000 37 205,0

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

903 0408 0320200000 810 37 205,0

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

903 0408 0321100000 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0321100000 240 5,0

Субсидии юридическим лицам в целях возмещения 
недополученных доходов и финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

903 0408 0321200000 8 400,0

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

903 0408 0321200000 810 8 400,0

Непрограммные направления расходов 903 0408 7000000000 3 035,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0408 7000000020 3 035,0

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

903 0408 7000000020 810 3 035,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 547 426,9
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0409 0300000000 463 724,8

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них до 2021 года"

903 0409 0330000000 412 263,9

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

903 0409 0330100000 197 636,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330100000 240 197 636,2

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 903 0409 03301S4600 12 510,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 03301S4600 240 12 510,0

Реконструкция мостов, путепроводов в городе 903 0409 0331000000 20 000,0
Бюджетные инвестиции 903 0409 0331000000 410 20 000,0
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (реконструкция мостового 
перехода через реку Тагил по ул. Фрунзе за счет средств 
областного бюджета)

903 0409 0331044102 172 269,3

Бюджетные инвестиции 903 0409 0331044102 410 172 269,3
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (реконструкция мостового 
перехода через реку Тагил по ул. Фрунзе)

903 0409 03310S4102 9 848,4

Бюджетные инвестиции 903 0409 03310S4102 410 9 848,4
Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 903 0409 0370000000 51 460,9

Повышение безопасности дорожного движения 903 0409 0370200000 51 460,9
Субсидии бюджетным учреждениям 903 0409 0370200000 610 51 460,9
Непрограммные направления расходов 903 0409 7000000000 83 702,1
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

903 0409 7000000010 0,6

Исполнение судебных актов 903 0409 7000000010 830 0,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0409 7000000020 30 282,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 7000000020 240 23 204,4

Бюджетные инвестиции 903 0409 7000000020 410 4 808,6
Субсидии бюджетным учреждениям 903 0409 7000000020 610 2 269,9
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств областного 
бюджета (исполнение муниципальных контрактов прошлых 
лет)

903 0409 7000044100 11 378,3

Бюджетные инвестиции 903 0409 7000044100 410 11 378,3
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств областного бюджета (исполнение 
муниципальных контрактов прошлых лет)

903 0409 7000044600 35 348,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 7000044600 240 8 813,4

Бюджетные инвестиции 903 0409 7000044600 410 26 535,0
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (исполнение муниципальных 
контрактов прошлых лет)

903 0409 70000S4100 6 691,9

Бюджетные инвестиции 903 0409 70000S4100 410 6 691,9
Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 293 956,4
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0412 0300000000 260 031,8
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Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0412 0340000000 260 031,8

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

903 0412 0341400000 12 692,8

Бюджетные инвестиции 903 0412 0341400000 410 12 692,8
Софинансирование строительства (реконструкции) объекта 
обеспечивающей инфраструктуры "Выполнение инженерных 
работ"

903 0412 0341451100 210 000,0

Бюджетные инвестиции 903 0412 0341451100 410 210 000,0
Выполнение инженерных работ по берегоукреплению 
набережной Тагильского пруда 903 0412 03414L1100 37 339,0

Бюджетные инвестиции 903 0412 03414L1100 410 37 339,0
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

903 0412 0А00000000 3 900,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 0412 0А50000000 3 900,0

Капитальный ремонт Сторожевой башни на "Лисьей горе" 
г. Нижний Тагил. Благоустройство подножия "Лисьей горы" 903 0412 0А50300049 3 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 0А50300049 240 3 900,0

Непрограммные направления расходов 903 0412 7000000000 30 024,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0412 7000000020 785,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 7000000020 240 285,7

Бюджетные инвестиции 903 0412 7000000020 410 500,0
Развитие объектов, предназначенных для организации 
досуга жителей муниципальных образований в Свердловской 
области за счет средств областного бюджета

903 0412 7000043Д00 23 390,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 7000043Д00 240 23 390,9

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

903 0412 70000S3Д00 5 848,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 70000S3Д00 240 5 848,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 993 820,3
Жилищное хозяйство 903 0501 119 349,4
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0501 0300000000 1 500,0

Подпрограмма "Создание комфортных условий для 
населения города Нижний Тагил, проживающего в домах, не 
обеспеченных централизованными системами водоснабжения 
и канализации до 2021 года"

903 0501 0350000000 1 500,0

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

903 0501 0350300000 1 500,0

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

903 0501 0350300000 810 1 500,0

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

903 0501 0А00000000 5 245,3

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 903 0501 0А40000000 5 245,3

Строительство, содержание и ремонт жилого муниципального 
фонда 903 0501 0А40200000 5 245,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0А40200000 240 5 245,3

Непрограммные направления расходов 903 0501 7000000000 112 604,1
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0501 7000000020 6 470,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 7000000020 240 5 573,7

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

903 0501 7000000020 810 896,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших из 
Государственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет) 
2-й этап

903 0501 7000209502 10 018,8

Бюджетные инвестиции 903 0501 7000209502 410 10 018,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств областного бюджета 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет) 
2-й этап

903 0501 7000209602 13 116,4

Бюджетные инвестиции 903 0501 7000209602 410 13 116,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства (исполнение муниципальных контрактов 
прошлых лет) 2-й этап

903 0501 70002S9602 895,5

Бюджетные инвестиции 903 0501 70002S9602 410 895,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших из 
Государственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет) 
3-й этап

903 0501 7000309502 24 279,1

Бюджетные инвестиции 903 0501 7000309502 410 24 279,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств областного бюджета 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет) 
3-й этап

903 0501 7000309602 35 735,1

Бюджетные инвестиции 903 0501 7000309602 410 35 735,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства (исполнение муниципальных контрактов 
прошлых лет) 3-й этап

903 0501 70003S9602 22 089,0

Бюджетные инвестиции 903 0501 70003S9602 410 22 089,0
Коммунальное хозяйство 903 0502 172 946,5
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

903 0502 0А00000000 138 339,2

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры" 903 0502 0А30000000 138 339,2

Развитие и модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры 903 0502 0А30200000 490,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0А30200000 240 490,0

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в 
жилом районе "Муринские Пруды" 903 0502 0А30200008 9 800,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30200008 410 9 800,0
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в 
жилом районе "Муринские Пруды" за счет средств областного 
бюджета

903 0502 0А30242208 47 019,7

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30242208 410 47 019,7
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в 
жилом районе "Муринские Пруды" (средства для соблюдения 
доли финансирования)

903 0502 0А302S2208 65 285,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А302S2208 410 65 285,0
Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
Старая Гальянка, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 0502 0А30300020 590,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30300020 410 590,0
Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
Нижняя Черемшанка, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 0502 0А30300021 786,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30300021 410 786,0
Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
Голый Камень, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 0502 0А30300022 1 961,1

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30300022 410 1 961,1
Развитие и модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 903 0502 0А30400000 50,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30400000 410 50,0
Развитие, модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения 903 0502 0А30600000 5 213,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0А30600000 240 5 213,4

Строительство объекта "Сеть водопровода по улицам 
Родниковая, Гранитная, Малахитовая, Алмазная в Ленинском 
районе"

903 0502 0А30600093 7 144,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 0А30600093 410 7 144,0
Непрограммные направления расходов 903 0502 7000000000 34 607,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

903 0502 7000000010 24,5

Исполнение судебных актов 903 0502 7000000010 830 24,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0502 7000000020 8 616,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 7000000020 240 574,0

Бюджетные инвестиции 903 0502 7000000020 410 8 042,9
Развитие и модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а так же объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов (строительство 1-й и 2-й очереди 
инженерной и транспортной инфраструктуры жилого района 
"Александровский" в Тагилстроевском районе) за счет средств 
областного бюджета (исполнение муниципальных контрактов 
прошлых лет)

903 0502 7000042200 13 652,5

Бюджетные инвестиции 903 0502 7000042200 410 13 652,5
Реализация проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию газификации 
населенных пунктов городского типа за счет средств 
областного бюджета (исполнение муниципальных контрактов 
прошлых лет)

903 0502 7000042300 12 313,4

Бюджетные инвестиции 903 0502 7000042300 410 12 313,4
Благоустройство 903 0503 641 953,0
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0503 0300000000 551 758,7

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 
года"

903 0503 0340000000 525 280,7

Наружное освещение 903 0503 0340100000 115 490,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340100000 240 115 490,3

Озеленение 903 0503 0340200000 4 563,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340200000 240 4 563,5

Ликвидация несанкционированных свалок на территории 
города 903 0503 0340300000 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340300000 240 4 000,0

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

903 0503 0340400000 500,0

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

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 903 0503 0340500000 8 031,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340500000 240 6 500,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 0340500000 410 42,7
Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0340500000 610 1 489,2
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 
благоустройство фонтанов, парков, скверов, набережных, 
бульваров города, прочие расходы связанные с данными 
работами

903 0503 0340900000 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340900000 240 1 000,0

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

903 0503 0341200000 46 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341200000 240 46 500,0

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

903 0503 0341300000 345 195,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 0341300000 410 345 195,0
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний 
Тагил до 2021 года"

903 0503 0360000000 23 123,0

Содержание мест захоронения на территории города 903 0503 0360100000 23 123,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0360100000 240 23 123,0
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Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских 
зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года"

903 0503 0380000000 3 355,0

Осуществление деятельности по воспроизводству 
посадочного материала в питомнике 903 0503 0380300000 3 237,3

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0380300000 610 3 237,3
Проведение мониторинга состояния зеленых насаждений на 
территории города Нижний Тагил 903 0503 0380400000 117,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0503 0380400000 610 117,7
Непрограммные направления расходов 903 0503 7000000000 90 194,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

903 0503 7000000010 1 497,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000000010 240 500,0

Исполнение судебных актов 903 0503 7000000010 830 997,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0503 7000000020 40 227,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000000020 240 40 227,3

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет) 903 0503 7000003405 4 078,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000003405 240 4 078,0

Выполнение комплекса работ по проектированию, 
строительству, последующему техническому обслуживанию 
объектов наружного освещения в городе Нижний Тагил 
(исполнение обязательств прошлых лет)

903 0503 7000003413 44 392,0

Бюджетные инвестиции 903 0503 7000003413 410 44 392,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 0505 59 571,4
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0505 0300000000 56 542,5

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года"

903 0505 0310000000 55 732,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 903 0505 0310101000 12 806,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 0505 0310101000 120 11 824,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310101000 240 931,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 0310101000 850 50,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

903 0505 0310201000 292,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310201000 240 81,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 903 0505 0310201000 320 160,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 903 0505 0310303000 42 634,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 0505 0310303000 110 36 773,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310303000 240 5 241,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 0310303000 850 620,0
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний 
Тагил до 2021 года"

903 0505 0360000000 810,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению 903 0505 0360200000 810,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0360200000 240 810,0

Непрограммные направления расходов 903 0505 7000000000 3 028,9
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0505 7000000020 2 522,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 0505 7000000020 110 1 764,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 7000000020 240 548,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0505 7000000020 850 209,2
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

903 0505 7000001030 506,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 0505 7000001030 120 506,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 903 0600 4 875,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 903 0603 3 683,9

Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0603 0300000000 2 980,5

Подпрограмма "Создание комфортных условий для 
населения города Нижний Тагил, проживающего в домах, не 
обеспеченных централизованными системами водоснабжения 
и канализации до 2021 года"

903 0603 0350000000 909,1

Обустройство и содержание источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 903 0603 0350100000 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0350100000 240 300,0

Охрана окружающей среды и природопользование за счет 
средств областного бюджета 903 0603 0350142100 182,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0350142100 240 182,3

Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 903 0603 03501S2100 426,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 03501S2100 240 426,8

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских 
зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года"

903 0603 0380000000 2 071,4

Организация сбора, транспортирования, обезвреживания 
и утилизации ртутьсодержащих отходов; проведение 
демеркуризационных работ в помещениях (обследование 
помещений на содержание паров ртути и химическая 
демеркуризация помещений)

903 0603 0380100000 1 298,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0380100000 610 1 298,4
Проведение расчетов воздействия на окружающую среду 
хозяйствующими субъектами. Разработка проектов 
нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую 
среду, проектов нормативов образования отходов 
производства и потребления и лимитов на их размещение. 
Произведение расчетов платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. Оформление форм статистической 
отчетности в области охраны окружающей среды. 
Оформление паспортов на отходы I-IV класса

903 0603 0380600000 424,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0380600000 610 424,7

Организация и проведение семинаров по вопросам 
обращения с отходами. Выполнение мероприятий в 
области экологического просвещения населения. Участие в 
пропаганде знаний в области охраны окружающей среды

903 0603 0380700000 348,3

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 0380700000 610 348,3
Непрограммные направления расходов 903 0603 7000000000 703,4
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0603 7000000020 703,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 7000000020 240 650,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 7000000020 610 52,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 0605 1 191,5
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года"

903 0605 0300000000 600,0

Подпрограмма "Создание комфортных условий для 
населения города Нижний Тагил, проживающего в домах, не 
обеспеченных централизованными системами водоснабжения 
и канализации до 2021 года"

903 0605 0350000000 600,0

Проведение лабораторного контроля качества воды в 
источниках нецентрализованного водоснабжения 903 0605 0350200000 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0350200000 240 600,0

Непрограммные направления расходов 903 0605 7000000000 591,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0605 7000000020 591,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 7000000020 240 591,5

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 105 668,1
Дошкольное образование 903 0701 75 533,4
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

903 0701 0А00000000 2 260,6

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 0701 0А50000000 2 260,6

Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной 
сферы 903 0701 0А50700000 2 260,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0А50700000 240 2 260,6

Непрограммные направления расходов 903 0701 7000000000 73 272,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

903 0701 7000000010 235,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0701 7000000010 240 187,3

Исполнение судебных актов 903 0701 7000000010 830 48,6
Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
дошкольных образовательных организаций за счет средств 
местного бюджета (исполнение муниципальных контрактов 
прошлых лет)

903 0701 700000А200 10 611,1

Бюджетные инвестиции 903 0701 700000А200 410 10 611,1
Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
дошкольных образовательных организаций за счет средств 
областного бюджета (исполнение муниципальных контрактов 
прошлых лет)

903 0701 7000045Б00 8 674,1

Бюджетные инвестиции 903 0701 7000045Б00 410 8 674,1
Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
дошкольных образовательных организаций за счет средств 
федерального бюджета (исполнение муниципальных 
контрактов прошлых лет)

903 0701 7000050590 43 140,4

Бюджетные инвестиции 903 0701 7000050590 410 43 140,4
Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
дошкольных образовательных организаций (исполнение 
муниципальных контрактов прошлых лет)

903 0701 70000S5Б00 10 611,3

Бюджетные инвестиции 903 0701 70000S5Б00 410 10 611,3
Общее образование 903 0702 30 134,7
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

903 0702 0А00000000 26 514,8

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 0702 0А50000000 26 514,8

Строительство и реконструкция общеобразовательных 
учреждений 903 0702 0А50100000 50,0

Бюджетные инвестиции 903 0702 0А50100000 410 50,0
Обустройство основания для укладки искусственного 
покрытия футбольного поля, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0702 0А502L017ю 3 179,0

Бюджетные инвестиции 903 0702 0А502L017ю 410 3 179,0
Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертиз 
проектов, прочих работ при строительстве, реконструкции 
и проведении капитальных ремонтов объектов социальной 
сферы

903 0702 0А50600000 10 516,1

Бюджетные инвестиции 903 0702 0А50600000 410 10 516,1
Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной 
сферы 903 0702 0А50700000 12 769,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0А50700000 240 12 769,7

Непрограммные направления расходов 903 0702 7000000000 3 619,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

903 0702 7000000010 114,6

Исполнение судебных актов 903 0702 7000000010 830 114,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0702 7000000020 48,3

Бюджетные инвестиции 903 0702 7000000020 410 48,3
Обустройство основания для укладки искусственного 
покрытия футбольного поля, прочие расходы, связанные с 
данными работами (исполнение муниципальных контрактов 
прошлых лет)

903 0702 70000L017ю 3 457,0

Бюджетные инвестиции 903 0702 70000L017ю 410 3 457,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАфИЯ 903 0800 155 432,3
Культура 903 0801 155 432,3
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

903 0801 0А00000000 154 480,7

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 0801 0А50000000 154 480,7

Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК 
"Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-
Сибиряка" по пр. Ленина, 33 г. Нижний Тагил, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0801 0А50300048 14 860,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0А50300048 240 14 860,0

Строительство (реконструкция) зданий для размещения 
муниципальных организаций культуры за счет 
средств федерального бюджета (реконструкция МБУК 
Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мамина-
Сибиряка по пр. Ленина, 33 г. Нижний Тагил)

903 0801 0А50350140 100 500,0

Бюджетные инвестиции 903 0801 0А50350140 410 100 500,0
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Строительство (реконструкция) зданий для размещения 
муниципальных организаций культуры (реконструкция 
МБУК Нижнетагильский драматический театр имени 
Д. Н. Мамина-Сибиряка по пр. Ленина, 33 г. Нижний Тагил)

903 0801 0А503L0140 17 017,3

Бюджетные инвестиции 903 0801 0А503L0140 410 17 017,3
Строительство (реконструкция) зданий для размещения 
муниципальных организаций культуры за счет средств 
областного бюджета (реконструкция МБУК Нижнетагильский 
драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка 
по пр. Ленина, 33 г. Нижний Тагил)

903 0801 0А503R0140 17 017,2

Бюджетные инвестиции 903 0801 0А503R0140 410 17 017,2
Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной 
сферы 903 0801 0А50700000 5 086,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0А50700000 240 5 086,2

Непрограммные направления расходов 903 0801 7000000000 951,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0801 7000000020 951,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 7000000020 240 951,6

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 0900 3 901,3
Стационарная медицинская помощь 903 0901 3 901,3
Непрограммные направления расходов 903 0901 7000000000 3 901,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

903 0901 7000000010 3 901,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0901 7000000010 240 980,0

Исполнение судебных актов 903 0901 7000000010 830 2 921,3
фИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 367 454,4
Массовый спорт 903 1102 367 454,4
Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

903 1102 0А00000000 366 501,3

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной инфраструктуры" 903 1102 0А50000000 366 501,3

Строительство и реконструкция спортивных сооружений 903 1102 0А50200000 10 862,4
Бюджетные инвестиции 903 1102 0А50200000 410 10 862,4
Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в 
городе Нижний Тагил за счет средств федерального бюджета 903 1102 0А50254950 200 000,0

Бюджетные инвестиции 903 1102 0А50254950 410 200 000,0
Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в 
городе Нижний Тагил 903 1102 0А502L4952 14 659,5

Бюджетные инвестиции 903 1102 0А502L4952 410 14 659,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности физической культуры и массового спорта за 
счет средств областного бюджета

903 1102 0А502R4952 131 935,1

Бюджетные инвестиции 903 1102 0А502R4952 410 131 935,1
Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертиз 
проектов, прочих работ при строительстве, реконструкции 
и проведении капитальных ремонтов объектов социальной 
сферы

903 1102 0А50600000 9 044,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 1102 0А50600000 240 741,3

Бюджетные инвестиции 903 1102 0А50600000 410 8 303,0
Непрограммные направления расходов 903 1102 7000000000 953,1
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 1102 7000000020 953,1

Бюджетные инвестиции 903 1102 7000000020 410 953,1
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 47 699,1

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 905 0400 47 699,1
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 47 699,1
Муниципальная программа "Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года" 905 0412 0500000000 41 566,6

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2020 года"

905 0412 0510000000 40 566,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 905 0412 0510101000 20 242,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 0412 0510101000 120 19 041,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510101000 240 1 136,0

Исполнение судебных актов 905 0412 0510101000 830 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0412 0510101000 850 60,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

905 0412 0510201000 601,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 0412 0510201000 120 66,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510201000 240 195,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 905 0412 0510201000 320 340,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 905 0412 0510303000 19 723,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0412 0510303000 110 18 614,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510303000 240 977,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0412 0510303000 850 131,0
Подпрограмма "Создание условий 
для развития градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2020 года"

905 0412 0520000000 1 000,0

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 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0520100000 240 1 000,0

Непрограммные направления расходов 905 0412 7000000000 6 132,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

905 0412 7000000010 808,5

Исполнение судебных актов 905 0412 7000000010 830 808,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 905 0412 7000000020 4 666,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0412 7000000020 110 527,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7000000020 240 4 139,0

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

905 0412 7000001030 658,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 0412 7000001030 120 658,0

Управление образования Администрации города Нижний Тагил 4 841 173,3
ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 4 841 173,3
Дошкольное образование 906 0701 2 070 532,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0701 0600000000 1 958 041,8

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 906 0701 0620000000 1 921 609,8
Организация и обеспечение получения дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных 
организациях

906 0701 0620103000 526 249,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0620103000 110 22 994,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0620103000 240 20 463,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620103000 610 183 623,6
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620103000 620 297 904,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 0620103000 850 1 263,6
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 1 373 276,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0620245110 110 63 610,2
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620245110 610 503 324,6
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620245110 620 806 341,2
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 22 084,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0620345120 240 1 005,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0620345120 610 8 101,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0620345120 620 12 977,1
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 906 0701 0630000000 18 068,4
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания 
детей в муниципальных образовательных учреждениях

906 0701 0630103000 2 034,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0630103000 110 337,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630103000 240 268,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0630103000 610 1 428,7
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций

906 0701 0630245310 15 947,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0630245310 110 923,3
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0630245310 610 15 024,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

906 0701 0630345320 86,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630345320 240 13,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0630345320 610 73,7
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования" 906 0701 0660000000 12 321,0

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

906 0701 0660100000 3 554,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0660100000 240 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0660100000 610 1 192,9
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0660100000 620 1 861,7
Разработка проектно-сметной документации, проведение 
изыскательских работ и обследования для приведения зданий 
(помещений) и сооружений муниципальных образовательных 
организаций в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства

906 0701 0660200000 214,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0660200000 240 214,2

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

906 0701 0660500000 7 819,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0660500000 240 168,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0660500000 610 690,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0660500000 620 6 961,0
Приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров 
проточного типа на холодную воду в муниципальных 
образовательных организациях

906 0701 0661100000 732,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0661100000 240 102,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0661100000 610 466,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0661100000 620 164,0
Подпрограмма "Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования" 906 0701 0680000000 6 042,6

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 906 0701 0680102000 6 042,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0680102000 240 423,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0680102000 610 2 759,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0680102000 620 2 859,4
Непрограммные направления расходов 906 0701 7000000000 112 490,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

906 0701 7000000010 6 062,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 7000000010 240 1 013,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000000010 610 1 441,4
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000000010 620 3 504,7
Исполнение судебных актов 906 0701 7000000010 830 102,2
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0701 7000000020 101 898,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 7000000020 110 4 306,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 7000000020 240 5 311,6
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Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000000020 610 31 393,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000000020 620 60 886,1
Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0701 7000040700 3 409,2
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000040700 620 3 409,2
Финансовое обеспечение государственных гарантий в части 
оплаты учебных расходов в ДОУ (для исполнения контрактов 
прошлых лет за счет средств областного бюджета)

906 0701 7000045120 440,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000045120 610 13,4
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000045120 620 427,3
Создание дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования (для исполнения контрактов 
прошлых лет за счет средств областного бюджета)

906 0701 7000045200 19,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000045200 610 10,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000045200 620 8,6
Содержание и оснащение оборудованием введенных в 
2015 году дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования

906 0701 7000045Э00 661,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000045Э00 610 244,6
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7000045Э00 620 416,4
Общее образование 906 0702 2 406 606,2
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0702 0600000000 2 282 386,6

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 906 0702 0630000000 1 977 114,5
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания 
детей в муниципальных образовательных учреждениях

906 0702 0630103000 256 669,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0630103000 110 7 441,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630103000 240 1 602,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630103000 610 194 551,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630103000 620 52 240,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 0630103000 850 833,6
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций

906 0702 0630245310 1 444 891,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0630245310 110 30 191,1
Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630245310 610 1 111 822,3
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630245310 620 302 878,3
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 74 986,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630345320 240 843,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630345320 610 58 753,6
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630345320 620 15 389,1
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы за счет средств областного бюджета

906 0702 0630545500 58,0

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630545500 620 58,0
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
средств областного бюджета

906 0702 0630645400 197 980,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630645400 240 1 076,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630645400 610 164 368,4
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0630645400 620 32 535,0
Обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ дополнительного 
образования и других особых программ

906 0702 0630700000 2 529,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0630700000 610 2 529,2
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования" 906 0702 0640000000 287 316,5

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учреждениях 906 0702 0640103100 286 086,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0640103100 610 237 892,4
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0640103100 620 48 194,1
Создание в учреждениях дополнительного образования детей 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов 906 0702 06403S5Л00 1 230,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 06403S5Л00 610 1 230,0
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования" 906 0702 0660000000 12 396,1

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

906 0702 0660100000 8 079,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0660100000 240 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0660100000 610 6 329,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0660100000 620 1 350,0
Разработка проектно-сметной документации, проведение 
изыскательских работ и обследования для приведения зданий 
(помещений) и сооружений муниципальных образовательных 
организаций в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства

906 0702 0660200000 299,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0660200000 610 299,5
Организация мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных организаций общего 
образования

906 0702 0660600000 963,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0660600000 610 867,3
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0660600000 620 96,0
Организация мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования

906 0702 0660700000 661,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0660700000 610 231,5
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0660700000 620 429,5
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов за 
счет средств областного бюджета

906 0702 0661045900 702,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0661045900 610 702,8

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

906 0702 06610S5900 1 640,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 06610S5900 610 1 640,0
Приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров 
проточного типа на холодную воду в муниципальных 
образовательных организациях

906 0702 0661100000 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0661100000 610 50,0
Подпрограмма "Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования" 906 0702 0680000000 5 479,0

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 906 0702 0680102000 4 674,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0680102000 240 255,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0680102000 610 3 751,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0680102000 620 668,4
Организация мероприятий по профилактике правонарушений 
и повышения уровня безопасности учащихся 906 0702 0680200000 804,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0680200000 610 804,5
Подпрограмма "Информатизация и виртуализация системы 
образования" 906 0702 0690000000 80,5

Мероприятия по информатизации муниципальных 
образований 906 0702 0690100000 80,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0690100000 610 80,5
Непрограммные направления расходов 906 0702 7000000000 124 219,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

906 0702 7000000010 1 295,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000000010 610 1 292,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000000010 620 2,4
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0702 7000000020 93 514,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 7000000020 110 1 741,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 7000000020 240 2 220,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000000020 610 71 751,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000000020 620 17 802,2
Финансовое обеспечение государственных гарантий в части 
оплаты учебных расходов в МОУ (для исполнения контрактов 
прошлых лет за счет средств областного бюджета)

906 0702 7000045320 648,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000045320 610 643,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000045320 620 5,0
Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
(для исполнения контрактов прошлых лет за счет средств 
областного бюджета)

906 0702 7000045400 25 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 7000045400 240 210,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000045400 610 20 770,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000045400 620 4 669,3
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации 
(для исполнения контрактов прошлых лет за счет средств 
областного бюджета)

906 0702 7000045700 1 477,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 7000045700 240 842,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000045700 610 635,4
Реализации комплексной программы "Уральская инженерная 
школа" (для исполнения контрактов прошлых лет за счет 
средств областного бюджета)

906 0702 7000045И00 847,0

Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000045И00 620 847,0
Создание в общеобразовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов (для исполнения 
контрактов прошлых лет за счет средств областного бюджета)

906 0702 7000045Л00 785,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7000045Л00 610 598,4
Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7000045Л00 620 187,4
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 253 134,8
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0707 0600000000 230 299,4

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей" 906 0707 0650000000 211 516,7
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городе Нижний Тагил 906 0707 0650103200 75 902,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650103200 610 48 222,4
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650103200 620 27 680,4
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время за счет средств областного бюджета 906 0707 0650245600 99 173,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0650245600 240 191,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650245600 610 86 549,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650245600 620 12 433,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время 906 0707 06502S5600 34 340,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0707 06502S5600 110 39,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 06502S5600 240 20,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 06502S5600 610 28 984,9
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 06502S5600 620 5 295,2
Проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков 906 0707 0650300000 2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0650300000 610 1 280,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0650300000 620 819,2
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования" 906 0707 0660000000 15 885,8

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных организаций за счет средств 
областного бюджета

906 0707 0660345800 7 942,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0660345800 610 6 949,9
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0660345800 620 993,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

906 0707 06603S5800 7 942,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 06603S5800 610 6 949,9
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 06603S5800 620 993,0
Подпрограмма "Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования" 906 0707 0680000000 2 719,8

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 906 0707 0680102000 2 719,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0680102000 610 2 122,8
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0680102000 620 597,0
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Подпрограмма "Информатизация и виртуализация системы 
образования" 906 0707 0690000000 177,1

Мероприятия по информатизации муниципальных 
образований 906 0707 0690100000 177,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0690100000 610 161,0
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0690100000 620 16,1
Непрограммные направления расходов 906 0707 7000000000 22 835,4
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0707 7000000020 14 700,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 7000000020 240 13,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 7000000020 610 9 680,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 7000000020 620 5 006,6
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время за счет средств областного бюджета 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

906 0707 7000045600 4 862,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 7000045600 240 13,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 7000045600 610 3 922,7
Субсидии автономным учреждениям 906 0707 7000045600 620 926,3
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных организаций (для исполнения 
контрактов прошлых лет за счет средств областного бюджета)

906 0707 7000045800 3 271,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 7000045800 610 3 271,9
Другие вопросы в области образования 906 0709 110 900,3
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 906 0709 0600000000 105 043,1

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования города Нижний 
Тагил до 2020 года"

906 0709 0610000000 104 481,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 906 0709 0610101000 16 194,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0709 0610101000 120 15 144,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610101000 240 1 024,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 0610101000 850 24,6
Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 906 0709 0610203300 9 574,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0610203300 610 9 574,4
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 
экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования

906 0709 0610303000 75 712,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 0610303000 110 69 424,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610303000 240 6 037,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 0610303000 850 250,6
Организация проведения мероприятий в сфере образования 906 0709 0610400000 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610400000 240 95,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 0610400000 610 2 714,1
Субсидии автономным учреждениям 906 0709 0610400000 620 190,9
Подпрограмма "Кадры в системе образования" 906 0709 0670000000 561,7
Профессиональное развитие 
кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

906 0709 0670201000 561,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0709 0670201000 120 62,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0670201000 240 299,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 906 0709 0670201000 320 200,0

Непрограммные направления расходов 906 0709 7000000000 5 857,2
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0709 7000000020 5 293,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 7000000020 110 2 758,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 7000000020 240 775,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 7000000020 610 1 760,7
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

906 0709 7000001030 563,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0709 7000001030 120 563,4

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 615 476,9
ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 169 321,0
Общее образование 908 0702 169 321,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2020 года" 908 0702 0800000000 161 886,1

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и 
искусства" 908 0702 0820000000 161 886,1

Организация предоставления услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования в 
области искусств

908 0702 0820103100 161 331,1

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0820103100 610 161 331,1
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 0702 0820200000 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0820200000 610 50,0
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения 
дополнительного образования детей в области искусств, 
и (или) укрепление материально-технической базы таких 
организаций (учреждений)

908 0702 0820300000 425,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0820300000 610 425,0
Мероприятия в сфере художественного образования 908 0702 0820600000 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 0820600000 610 80,0
Непрограммные направления расходов 908 0702 7000000000 7 434,9
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 908 0702 7000000020 7 434,9

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0702 7000000020 610 7 434,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАфИЯ 908 0800 446 155,9
Культура 908 0801 438 572,9
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2020 года" 908 0801 0800000000 417 091,9

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 0801 0810000000 417 091,9
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций

908 0801 0810103000 123 183,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 0810103000 110 92 309,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810103000 240 11 432,4

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810103000 610 18 464,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 0810103000 850 977,4
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 908 0801 0810203000 75 278,3

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810203000 610 75 278,3
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 908 0801 0810303000 93 226,2

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810303000 610 93 226,2
Организация деятельности муниципальных театров и 
концертных организаций 908 0801 0810403000 113 515,8

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810403000 610 85 118,5
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810403000 620 28 397,3
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 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810500000 610 600,0
Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810600000 8 340,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810600000 240 690,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810600000 610 4 380,0
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810600000 620 3 270,0
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) 
оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами

908 0801 0810700000 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810700000 610 550,0
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 2 164,9

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810900000 610 2 164,9
Организация центров общественного доступа к сети Интернет 
на базе муниципальных библиотек 908 0801 08119S1400 232,8

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 08119S1400 610 232,8
Непрограммные направления расходов 908 0801 7000000000 21 481,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 908 0801 7000000020 21 481,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 7000000020 110 3 943,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 7000000020 240 1 538,1

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 7000000020 610 13 977,7
Субсидии автономным учреждениям 908 0801 7000000020 620 1 548,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 7000000020 850 473,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 7 583,0
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2020 года" 908 0804 0800000000 7 307,6

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры в городе Нижний Тагил 
до 2020 года" и прочие мероприятия"

908 0804 0830000000 7 307,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 908 0804 0830101000 6 889,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 0804 0830101000 120 6 422,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830101000 240 439,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0804 0830101000 850 27,5
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

908 0804 0830201000 261,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 0804 0830201000 120 10,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830201000 240 104,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 908 0804 0830201000 320 146,8

Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура 908 0804 0830400000 157,1

Премии и гранты 908 0804 0830400000 350 157,1
Непрограммные направления расходов 908 0804 7000000000 275,4
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

908 0804 7000001030 275,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 0804 7000001030 120 236,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 7000001030 240 39,2

Управление социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил 885 441,2

ОБРАЗОВАНИЕ 909 0700 8 815,4
Молодежная политика и оздоровление детей 909 0707 8 815,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 909 0707 0900000000 8 815,4

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года"

909 0707 0910000000 8 815,4

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время за счет средств областного бюджета 909 0707 0912045600 6 318,8

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0707 0912045600 610 6 318,8
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время 909 0707 09120S5600 2 016,6

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0707 09120S5600 610 2 016,6
Организация летнего отдыха подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 909 0707 0912900000 480,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 909 0707 0912900000 320 480,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 909 0900 20 331,7
Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 20 331,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 909 0905 0900000000 19 497,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года"

909 0905 0910000000 19 497,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 909 0905 0912603000 18 497,0

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0905 0912603000 610 18 497,0
 Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений 909 0905 0912800000 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0905 0912800000 610 1 000,0
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Непрограммные направления расходов 909 0905 7000000000 834,7
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 909 0905 7000000020 834,7

Субсидии бюджетным учреждениям 909 0905 7000000020 610 834,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 1000 856 294,2
Пенсионное обеспечение 909 1001 43 953,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1001 0900000000 43 953,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 
2020 года"

909 1001 0910000000 43 953,0

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

909 1001 0910100000 43 917,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 909 1001 0910100000 320 43 917,0

Выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения граждан, замещавших должности в органах 
местного самоуправления города Нижний Тагил

909 1001 0910200000 36,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 909 1001 0910200000 320 36,0

Социальное обеспечение населения 909 1003 751 472,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1003 0900000000 751 407,9

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
до 2020 года"

909 1003 0910000000 751 407,9

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 
1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе 909 1003 0910300000 752,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910300000 240 2,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910300000 310 750,0
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 года в 
городе Нижний Тагил

909 1003 0910400000 1 118,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910400000 240 2,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910400000 310 778,0
Иные выплаты населению 909 1003 0910400000 360 338,0
Ежегодная единовременная выплата членам семей 
участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и аварии на ПО "Маяк", а также членам 
семей отдельных граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие Чернобыльской катастрофы

909 1003 0910500000 80,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910500000 310 80,0
Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 909 1003 0910600000 2 106,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910600000 240 13,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910600000 310 2 092,5
Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком 
отличия города Нижний Тагил "За заслуги перед городом 
Нижний Тагил"

909 1003 0910700000 250,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910700000 310 250,0
Предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

909 1003 0910800000 835,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910800000 240 3,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910800000 310 802,0
Иные выплаты населению 909 1003 0910800000 360 30,0
Выплата единовременного целевого муниципального пособия 
при рождении, усыновлении второго и последующих детей 
семьям, проживающим на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил

909 1003 0910900000 3 410,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910900000 240 10,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0910900000 310 3 400,0
Выплаты гражданам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин города Нижний Тагил" 909 1003 0911000000 6 407,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911000000 240 19,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911000000 310 6 388,3
Ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей 909 1003 0911100000 1 404,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911100000 240 4,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911100000 310 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 908,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911200000 240 8,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911200000 310 900,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания "Почетный ветеран города 
Нижний Тагил"

909 1003 0911300000 1 873,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911300000 240 5,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911300000 310 1 867,6
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, 
имеющим статус персонального пенсионера 
и получавших ранее персональную пенсию

909 1003 0911400000 241,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911400000 310 241,5
Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил 
"За активную жизненную позицию!" 909 1003 0911500000 39,0

Премии и гранты 909 1003 0911500000 350 39,0
Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, 
на период обучения в школе-интернате
 города Верхняя Пышма Свердловской области

909 1003 0911700000 540,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0911700000 310 540,0
Организация и проведение городских социально-значимых 
мероприятий 909 1003 0911900000 4 491,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911900000 240 4 491,2

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"

909 1003 0912149100 39 991,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912149100 240 462,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0912149100 310 39 529,2

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 484 671,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912249200 240 5 771,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0912249200 310 478 900,0
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 1003 0912352500 202 288,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912352500 240 2 705,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 0912352500 310 199 583,0
Непрограммные направления расходов 909 1003 7000000000 64,2
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 909 1003 7000000020 64,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 7000000020 240 64,2

Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 60 869,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 909 1006 0900000000 59 647,8

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
до 2020 года"

909 1006 0910000000 59 647,8

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

909 1006 0912149100 3 187,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0912149100 110 2 997,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912149100 240 190,0

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"

909 1006 0912249200 24 789,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0912249200 110 19 046,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 909 1006 0912249200 120 2 485,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912249200 240 3 074,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0912249200 850 183,0
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 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912352500 240 50,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 909 1006 0912401000 7 224,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 909 1006 0912401000 120 6 791,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912401000 240 424,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0912401000 850 8,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

909 1006 0912501000 165,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 909 1006 0912501000 120 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912501000 240 144,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 909 1006 0912603000 24 181,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 0912603000 110 20 663,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912603000 240 2 632,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 1006 0912603000 850 885,6
Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений 909 1006 0912800000 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912800000 240 50,0

Непрограммные направления расходов 909 1006 7000000000 1 221,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

909 1006 7000000010 2,0

Исполнение судебных актов 909 1006 7000000010 830 2,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 909 1006 7000000020 969,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1006 7000000020 110 822,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 7000000020 240 147,5

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

909 1006 7000001030 249,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 909 1006 7000001030 120 249,6

Нижнетагильская городская Дума 24 032,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 24 032,9
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103 24 032,9
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Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 24 032,9
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 912 0103 7000000020 5,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000000020 240 5,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 912 0103 7000001000 19 691,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000001000 120 13 190,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000001000 240 6 486,6

Исполнение судебных актов 912 0103 7000001000 830 11,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000001000 850 2,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

912 0103 7000001020 449,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000001020 120 111,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000001020 240 129,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 912 0103 7000001020 320 209,8

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

912 0103 7000001030 324,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000001030 120 324,9

Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители 912 0103 7000001200 3 562,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000001200 120 3 562,0

Счетная палата города Нижний Тагил 9 850,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 9 850,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

913 0106 9 850,1

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 9 850,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 913 0106 7000001000 6 732,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000001000 120 5 590,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000001000 240 1 137,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000001000 850 5,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

913 0106 7000001020 510,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000001020 120 109,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000001020 240 83,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 913 0106 7000001020 320 318,3

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

913 0106 7000001030 231,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000001030 120 231,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 913 0106 7000001300 2 376,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000001300 120 2 376,0

Муниципальное казенное учреждение Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил 501 592,1

ОБРАЗОВАНИЕ 915 0700 409 829,5
Общее образование 915 0702 319 118,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

915 0702 1500000000 301 904,7

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 915 0702 1520000000 2 485,7

Обеспечение командирования спортсменов, тренеров-
преподавателей, педагогов-психологов, представителей 
команд муниципальных ДюСШ и СДюСШОР, спортсменов-
ветеранов, спортсменов и тренеров сборных команд города 
по игровым видам спорта на официальные соревнования 
областного, всероссийского и международного уровней и 
мероприятия по подготовке к ним за счет средств областного 
бюджета

915 0702 1520248200 1 491,4

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1520248200 610 1 167,3
Субсидии автономным учреждениям 915 0702 1520248200 620 324,1
Обеспечение командирования спортсменов, тренеров-
преподавателей, педагогов-психологов, представителей 
команд муниципальных ДюСШ и СДюСШОР, спортсменов-
ветеранов, спортсменов и тренеров сборных команд города 
по игровым видам спорта на официальные соревнования 
областного, всероссийского и международного уровней и 
мероприятия по подготовке к ним

915 0702 15202S8200 994,3

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 15202S8200 610 778,3
Субсидии автономным учреждениям 915 0702 15202S8200 620 216,0
Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0702 1530000000 298 569,1

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта, в том 
числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

915 0702 1530103100 293 215,3

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1530103100 610 235 410,7
Субсидии автономным учреждениям 915 0702 1530103100 620 57 804,6
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 0702 1530600000 1 583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1530600000 610 1 533,3
Субсидии автономным учреждениям 915 0702 1530600000 620 50,0
Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва за счет 
средств областного бюджета

915 0702 1530648200 2 262,3

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1530648200 610 2 068,8
Субсидии автономным учреждениям 915 0702 1530648200 620 193,5
Развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного образования 
детей детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

915 0702 15306S8200 1 508,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 15306S8200 610 1 379,2
Субсидии автономным учреждениям 915 0702 15306S8200 620 129,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил"

915 0702 1540000000 850,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
(расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов)

915 0702 1540200000 850,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1540200000 610 850,0
Непрограммные направления расходов 915 0702 7000000000 17 213,3
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 915 0702 7000000020 17 213,3

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 7000000020 610 13 576,6
Субсидии автономным учреждениям 915 0702 7000000020 620 3 636,8
Молодежная политика и оздоровление детей 915 0707 81 224,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 
2020 года"

915 0707 1500000000 77 962,8

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0707 1530000000 30 720,2

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями 915 0707 1530203200 12 840,6

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1530203200 620 12 840,6
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время за счет средств областного бюджета 915 0707 1530345600 12 395,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1530345600 610 3 881,9
Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1530345600 620 8 513,1
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время 915 0707 15303S5600 2 978,6

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15303S5600 610 1 178,6
Субсидии автономным учреждениям 915 0707 15303S5600 620 1 800,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей за счет средств 
областного бюджета

915 0707 1530545800 993,0

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1530545800 620 993,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

915 0707 15305S5800 993,0

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 15305S5800 620 993,0
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 520,0

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1530600000 620 520,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил"

915 0707 1540000000 400,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
(расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов)

915 0707 1540200000 400,0

Субсидии автономным учреждениям 915 0707 1540200000 620 400,0
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи города 
Нижний Тагил" 915 0707 1550000000 45 865,2

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 915 0707 1550100000 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550100000 610 1 000,0
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области за счет средств областного бюджета

915 0707 1550148300 431,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550148300 610 431,0
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 915 0707 15501S8300 431,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15501S8300 610 431,0
Реализация проекта: "Трудовое лето" 915 0707 1550200000 7 650,4
Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550200000 610 7 650,4
Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 915 0707 1550403000 36 352,8

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1550403000 610 36 352,8
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодых граждан 
города Нижний Тагил" 915 0707 1560000000 977,4

Проведение мероприятий историко-патриотической, героико-
патриотической, военно-патриотической направленности по 
подготовке молодых граждан к военной службе

915 0707 1560100000 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1560100000 610 700,0
Организация участия курсантов ВПК и ВПО, юнармейских 
и поисковых отрядов в областных, региональных и 
федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, фестивалях, 
конкурсах

915 0707 1560400000 40,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1560400000 610 40,0
Организация участия курсантов ВПК и ВПО, юнармейских 
и поисковых отрядов в областных, региональных и 
федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, фестивалях, 
конкурсах

915 0707 1560448400 38,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1560448400 610 38,2
Организация участия курсантов ВПК и ВПО, юнармейских 
и поисковых отрядов в областных, региональных и 
федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, фестивалях, 
конкурсах

915 0707 15604S8400 38,2

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15604S8400 610 38,2
Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 915 0707 1560548400 31,7
Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1560548400 610 31,7
Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 915 0707 15605S8400 31,7
Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15605S8400 610 31,7
Организация и проведение военноспортивных игр, оборонно 
спортивных лагерей 915 0707 1560648400 48,8

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 1560648400 610 48,8
Организация и проведение военноспортивных игр, оборонно 
спортивных лагерей 915 0707 15606S8400 48,8

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 15606S8400 610 48,8
Непрограммные направления расходов 915 0707 7000000000 3 262,1
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 915 0707 7000000020 3 008,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 0707 7000000020 240 88,3

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 7000000020 610 2 020,5
Субсидии автономным учреждениям 915 0707 7000000020 620 899,8
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Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время за счет средств областного бюджета 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

915 0707 7000045600 253,5

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0707 7000045600 610 204,1
Субсидии автономным учреждениям 915 0707 7000045600 620 49,4
Другие вопросы в области образования 915 0709 9 486,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 
2020 года"

915 0709 1500000000 8 517,8

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 915 0709 1530000000 8 417,8

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) прочими образовательными 
учреждениями

915 0709 1530703300 8 417,8

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 1530703300 610 8 417,8
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил"

915 0709 1540000000 100,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
(расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов)

915 0709 1540200000 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 1540200000 610 100,0
Непрограммные направления расходов 915 0709 7000000000 968,7
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 915 0709 7000000020 968,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 7000000020 610 968,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 915 1000 42 383,9
Социальное обеспечение населения 915 1003 42 383,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

915 1003 1500000000 42 383,9

Подпрограмма "Предоставление молодым семьям 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 
в городе Нижний Тагил"

915 1003 1570000000 34 131,3

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья за счет средств 
областного бюджета

915 1003 1570149300 9 806,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 1003 1570149300 320 9 806,3

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья за счет средств 
федерального бюджета

915 1003 1570150200 9 325,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 1003 1570150200 320 9 325,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 915 1003 15701S9300 15 000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 1003 15701S9300 320 15 000,0

Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 2016-2020 
годы"

915 1003 1590000000 8 252,6

Предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий за счет средств 
областного бюджета

915 1003 1590149500 1 704,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 1003 1590149500 320 1 704,6

Предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий 915 1003 15901S9500 6 548,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 1003 15901S9500 320 6 548,0

фИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 49 378,8
Физическая культура 915 1101 33 507,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 
2020 года"

915 1101 1500000000 31 542,2

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил" 915 1101 1520000000 30 872,2

Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 915 1101 1520100000 3 947,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1101 1520100000 240 71,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520100000 610 3 426,8
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1520100000 620 450,0
Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд муниципальных ДюСШ и СДюСШОР, 
спортсменов-ветеранов, спортсменов и тренеров сборных 
команд города по игровым видам спорта на официальные 
соревнования областного, всероссийского и международного 
уровней и мероприятия по подготовке к ним

915 1101 1520200000 3 256,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520200000 610 3 256,7
Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных спортивно-
оздоровительных учреждений

915 1101 1520300000 77,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520300000 610 77,0
Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями физической культуры и 
спорта

915 1101 1520403000 23 590,7

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 1520403000 610 10 496,0
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1520403000 620 13 094,7
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил"

915 1101 1540000000 670,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
(расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов)

915 1101 1540200000 70,0

Субсидии автономным учреждениям 915 1101 1540200000 620 70,0
Строительство открытых плоскостных спортивных площадок 915 1101 1540300000 600,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

915 1101 1540300000 460 600,0

Непрограммные направления расходов 915 1101 7000000000 1 964,9
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 915 1101 7000000020 1 964,9

Субсидии бюджетным учреждениям 915 1101 7000000020 610 1 262,8
Субсидии автономным учреждениям 915 1101 7000000020 620 702,1
Спорт высших достижений 915 1103 3 500,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 
2020 года"

915 1103 1500000000 3 500,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил" 915 1103 1520000000 3 500,0

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

915 1103 1520500000 3 500,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 915 1103 1520500000 630 3 500,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 915 1105 12 371,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 
2020 года"

915 1105 1500000000 11 861,1

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городе Нижний Тагил"

915 1105 1510000000 11 861,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 915 1105 1510101000 11 861,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915 1105 1510101000 120 11 106,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510101000 240 748,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 1105 1510101000 850 6,8
Непрограммные направления расходов 915 1105 7000000000 510,5
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

915 1105 7000001030 510,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915 1105 7000001030 120 407,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 7000001030 240 103,3

Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил 550 644,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 0100 1 885,7
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 1 885,7
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории города Нижний 
Тагил до 2020 года"

917 0113 1700000000 500,9

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил" 917 0113 1730000000 500,9

Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде 917 0113 1730100000 500,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 1730100000 240 500,9

Непрограммные направления расходов 917 0113 7000000000 1 384,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0113 7000000020 1 384,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7000000020 240 1 384,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 917 0500 84 704,8
Жилищное хозяйство 917 0501 77 029,5
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории города Нижний 
Тагил до 2020 года"

917 0501 1700000000 37 812,5

Подпрограмма "Создание благоприятных условий для 
проживания в многоквартирных домах на территории города 
Нижний Тагил"

917 0501 1720000000 103,0

Проведение конкурса на звание "Лучший двор, дом, подъезд" 917 0501 1720200000 103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1720200000 240 103,0

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил" 917 0501 1730000000 37 709,5

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности на это 
имущество

917 0501 1730300000 37 709,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1730300000 240 37 709,5

Непрограммные направления расходов 917 0501 7000000000 39 217,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0501 7000000020 39 217,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 7000000020 240 38 275,0

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

917 0501 7000000020 810 942,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 917 0505 7 675,3
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории города Нижний 
Тагил до 2020 года"

917 0505 1700000000 7 427,9

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 7 427,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 917 0505 1710101000 7 320,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 0505 1710101000 120 7 233,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710101000 240 75,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 0505 1710101000 850 12,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

917 0505 1710201000 107,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 0505 1710201000 120 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710201000 240 81,0

Непрограммные направления расходов 917 0505 7000000000 247,4
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

917 0505 7000001030 247,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 0505 7000001030 120 247,4

ОБРАЗОВАНИЕ 917 0700 464 053,8
Дошкольное образование 917 0701 205 493,2
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 164 464,8

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 0701 1740000000 164 464,8

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0701 1740103000 164 464,8

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0701 1740103000 610 164 464,8
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Непрограммные направления расходов 917 0701 7000000000 41 028,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

917 0701 7000000010 18 459,1

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0701 7000000010 610 18 459,1
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0701 7000000020 22 569,3

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0701 7000000020 610 22 569,3
Общее образование 917 0702 228 025,8
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года"

917 0702 1700000000 191 134,8

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 191 134,8

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0702 1740103000 191 134,8

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0702 1740103000 610 191 134,8
Непрограммные направления расходов 917 0702 7000000000 36 891,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности

917 0702 7000000010 16 891,2

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0702 7000000010 610 16 891,2
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0702 7000000020 19 999,8

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0702 7000000020 610 19 999,8
Другие вопросы в области образования 917 0709 30 534,8
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории города Нижний 
Тагил до 2020 года"

917 0709 1700000000 29 321,2

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

917 0709 1740000000 29 321,2

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0709 1740103000 29 321,2

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0709 1740103000 610 29 321,2
Непрограммные направления расходов 917 0709 7000000000 1 213,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0709 7000000020 1 213,6

Субсидии бюджетным учреждениям 917 0709 7000000020 610 1 213,6
Избирательная комиссия города Нижний Тагил 3 379,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100 3 379,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 3 379,5
Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 3 379,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 918 0107 7000001000 1 309,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7000001000 120 1 044,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000001000 240 265,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0107 7000001000 850 0,4
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

918 0107 7000001020 425,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7000001020 120 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000001020 240 15,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 918 0107 7000001020 320 364,0

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

918 0107 7000001030 59,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7000001030 120 59,0

Члены избирательной комиссии муниципального образования 918 0107 7000001800 1 586,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 918 0107 7000001800 120 1 586,0

ИТОГО 11 286 028,7

пРилоЖЕниЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 09.06.2016  № 37

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

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

группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской федерации на 2016 год

Наименование показателей РзПр ЦСР ВР Утверждено, 
тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 419 497,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 934,0

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 1 934,0
Погашение кредиторской задолженности  на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

0102 7000001030 52,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0102 7000001030 120 52,3

Глава муниципального образования 0102 7000001100 1 881,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0102 7000001100 120 1 881,7

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 24 032,9

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 24 032,9
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0103 7000000020 5,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000000020 240 5,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0103 7000001000 19 691,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0103 7000001000 120 13 190,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000001000 240 6 486,6

Исполнение судебных актов 0103 7000001000 830 11,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7000001000 850 2,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0103 7000001020 449,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0103 7000001020 120 111,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000001020 240 129,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0103 7000001020 320 209,8

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

0103 7000001030 324,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0103 7000001030 120 324,9

Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители 0103 7000001200 3 562,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0103 7000001200 120 3 562,0

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

0104 184 103,0

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

0104 0100000000 177 515,9

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0104 0110000000 177 515,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0104 0110101000 128 781,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 0110101000 120 114 894,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110101000 240 13 398,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0110101000 850 489,2
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0104 0110201000 1 449,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 0110201000 120 154,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110201000 240 535,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0104 0110201000 320 760,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(территориальные органы) 0104 0110301000 47 284,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 0110301000 120 42 966,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110301000 240 4 266,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0110301000 850 51,0
Непрограммные направления расходов 0104 7000000000 6 587,1
Погашение кредиторской задолженности  на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

0104 7000001030 6 587,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 7000001030 120 5 491,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 7000001030 240 1 055,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7000001030 850 40,0
Судебная система 0105 693,4
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года"

0105 0100000000 693,4

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0105 0110000000 693,4
Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

0105 0111251200 693,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0105 0111251200 240 693,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 46 481,3

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

0106 0100000000 35 370,9

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0106 0110000000 35 370,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0106 0110101000 34 855,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0106 0110101000 120 33 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110101000 240 1 090,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0110101000 850 115,1
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0106 0110201000 515,5

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110201000 240 270,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0106 0110201000 320 240,0

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 11 110,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципального органа (центральный аппарат) 0106 7000001000 6 732,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0106 7000001000 120 5 590,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000001000 240 1 137,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7000001000 850 5,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0106 7000001020 510,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0106 7000001020 120 109,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000001020 240 83,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0106 7000001020 320 318,3

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

0106 7000001030 1 491,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0106 7000001030 120 1 477,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000001030 240 13,4

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 0106 7000001300 2 376,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0106 7000001300 120 2 376,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3 379,5
Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 3 379,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципального органа (центральный аппарат) 0107 7000001000 1 309,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0107 7000001000 120 1 044,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000001000 240 265,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0107 7000001000 850 0,4
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0107 7000001020 425,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0107 7000001020 120 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000001020 240 15,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0107 7000001020 320 364,0

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

0107 7000001030 59,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0107 7000001030 120 59,0

Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 7000001800 1 586,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0107 7000001800 120 1 586,0

Резервные фонды 0111 20 359,5
Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 20 359,5
Резервные фонды местных администраций 0111 7000000070 20 359,5
Резервные средства 0111 7000000070 870 20 359,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 138 513,7
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года"

0113 0100000000 114 782,9

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0113 0110000000 12 407,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0113 0110101000 8 532,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0113 0110101000 120 8 050,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110101000 240 462,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0110101000 850 19,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0113 0110201000 28,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0113 0110201000 120 28,0

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

0113 0110441100 0,1

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

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 0113 0110541200 505,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0113 0110541200 120 169,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110541200 240 336,4

Общегородские мероприятия 0113 0110600000 3 340,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110600000 240 3 250,9

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

0113 0111141500 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0111141500 240 0,1

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 0113 0120000000 23 444,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0113 0120103000 9 962,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0120103000 110 9 465,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120103000 240 483,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0120103000 850 13,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 0113 0120200000 8 481,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120200000 240 8 481,5

Приобретение наружных внеплощадочных сетей теплоснабжения, 
водоотведения, водоснабжения и канализации 0113 0120400000 5 000,0

Бюджетные инвестиции 0113 0120400000 410 5 000,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных документов на 
территории города Нижний Тагил"

0113 0130000000 19 202,5

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130103000 16 634,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0130103000 110 14 414,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130103000 240 2 157,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0130103000 850 62,7
Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

0113 0130246100 2 568,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0130246100 110 23,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130246100 240 2 544,8

Подпрограмма "Информатизация Администрации города" 0113 0140000000 8 032,8
Совершенствование системы муниципального управления в 
городе на основе использования современных информационных и 
телекоммуникационных технологий

0113 0140100000 8 032,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0140100000 240 8 032,8

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

0113 0190000000 51 696,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0113 0190103000 51 696,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0190103000 110 48 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0190103000 240 3 178,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0190103000 850 68,2
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 500,9

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил" 0113 1730000000 500,9

Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде 0113 1730100000 500,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1730100000 240 500,9

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 23 229,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0113 7000000010 17 869,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000000010 240 1 312,5

Исполнение судебных актов 0113 7000000010 830 2 793,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7000000010 850 13 763,3
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0113 7000000020 5 042,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7000000020 110 2 647,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000000020 240 2 394,8

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

0113 7000001030 318,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0113 7000001030 120 318,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 295 591,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 46 023,0

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

0309 0100000000 43 233,8

Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций" 0309 0150000000 43 233,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0309 0150103000 42 583,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 0150103000 110 14 624,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 0150103000 240 1 267,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150103000 610 26 449,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0150103000 850 242,4
Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и мероприятий гражданской обороны 0309 0150600000 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 0150600000 240 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0150600000 610 500,0
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0309 0300000000 800,0

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 0309 0370000000 800,0

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 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0370600000 610 800,0
Непрограммные направления расходов 0309 7000000000 1 989,2
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0309 7000000020 1 989,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 7000000020 110 704,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 7000000020 240 134,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 7000000020 610 1 150,3
Обеспечение пожарной безопасности 0310 200,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года"

0310 0100000000 200,0

Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций" 0310 0150000000 200,0

Материальная поддержка деятельности добровольной пожарной 
охраны 0310 0151202000 200,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0310 0151202000 630 200,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 249 368,8

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

0314 0100000000 500,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории 
города Нижний Тагил" 0314 01В0000000 500,0

Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка 0314 01В0100000 500,0

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

Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0314 0300000000 247 077,1

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 0314 0370000000 247 077,1

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

0314 0370100000 16 877,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0314 0370100000 610 16 877,6
Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" - "Единый центр 
оперативного реагирования города Нижний Тагил"

0314 0370500000 230 199,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 0370500000 240 230 199,5

Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0314 0А00000000 1 464,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт 
жилого и нежилого фонда" 0314 0А40000000 1 464,0

Выполнение ремонта помещений для участковых уполномоченных 
полиции 0314 0А41000000 1 464,0
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Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (реконструкция мостового 
перехода через реку Тагил по ул. Фрунзе за счет средств 
областного бюджета)

0409 0331044102 172 269,3

Бюджетные инвестиции 0409 0331044102 410 172 269,3
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (реконструкция мостового 
перехода через реку Тагил по ул. Фрунзе)

0409 03310S4102 9 848,4

Бюджетные инвестиции 0409 03310S4102 410 9 848,4
Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2021 года" 0409 0370000000 51 460,9

Повышение безопасности дорожного движения 0409 0370200000 51 460,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0370200000 610 51 460,9
Непрограммные направления расходов 0409 7000000000 83 702,1
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0409 7000000010 0,6

Исполнение судебных актов 0409 7000000010 830 0,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0409 7000000020 30 282,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 7000000020 240 23 204,4

Бюджетные инвестиции 0409 7000000020 410 4 808,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0409 7000000020 610 2 269,9
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств областного 
бюджета (исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

0409 7000044100 11 378,3

Бюджетные инвестиции 0409 7000044100 410 11 378,3
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств областного бюджета (исполнение муниципальных 
контрактов прошлых лет)

0409 7000044600 35 348,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 7000044600 240 8 813,4

Бюджетные инвестиции 0409 7000044600 410 26 535,0
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (исполнение муниципальных 
контрактов прошлых лет)

0409 70000S4100 6 691,9

Бюджетные инвестиции 0409 70000S4100 410 6 691,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 376 093,5
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года"

0412 0100000000 33 652,6

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0412 0110000000 782,3
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 0412 0111553910 782,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0111553910 240 782,3

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил" 0412 0120000000 23 287,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0412 0120103000 21 287,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0120103000 110 20 384,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120103000 240 885,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0120103000 850 17,2
Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0120300000 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120300000 240 2 000,0

Подпрограмма "Развитие туризма" 0412 01А0000000 7 975,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0412 01А0103000 7 975,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0412 01А0103000 610 7 975,4
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Нижний Тагил" 0412 01Б0000000 1 607,4

Обеспечение деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого  и среднего предпринимательства 0412 01Б01S3300 535,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Б01S3300 630 535,8

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

0412 01Б1143300 1 071,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0412 01Б1143300 630 1 071,6

Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0412 0300000000 260 031,8

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 0412 0340000000 260 031,8

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

0412 0341400000 12 692,8

Бюджетные инвестиции 0412 0341400000 410 12 692,8
Софинансирование строительства (реконструкции) объекта 
обеспечивающей инфраструктуры "Выполнение инженерных 
работ"

0412 0341451100 210 000,0

Бюджетные инвестиции 0412 0341451100 410 210 000,0
Выполнение инженерных работ по берегоукреплению набережной 
Тагильского пруда 0412 03414L1100 37 339,0

Бюджетные инвестиции 0412 03414L1100 410 37 339,0
Муниципальная программа "Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года" 0412 0500000000 41 566,6

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие градостроительной деятельности городского 
округа Нижний Тагил до 2020 года"

0412 0510000000 40 566,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0412 0510101000 20 242,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0412 0510101000 120 19 041,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510101000 240 1 136,0

Исполнение судебных актов 0412 0510101000 830 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0510101000 850 60,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0412 0510201000 601,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0412 0510201000 120 66,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510201000 240 195,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0412 0510201000 320 340,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 0412 0510303000 19 723,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0510303000 110 18 614,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 0А41000000 240 1 464,0

Непрограммные направления расходов 0314 7000000000 327,7
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0314 7000000020 327,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 7000000020 240 327,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 085 070,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 340,2
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0405 0300000000 8 340,2

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 0405 0340000000 8 340,2

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

0405 0341542П00 8 340,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 0341542П00 240 8 340,2

Водное хозяйство 0406 18 789,1
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0406 0300000000 1 915,0

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, охрана, 
защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых 
насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических 
сооружений до 2021 года"

0406 0380000000 1 915,0

Осуществление деятельности по эксплуатационному содержанию 
гидротехнических сооружений 0406 0380500000 1 915,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0406 0380500000 610 1 915,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0406 0А00000000 190,5

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры" 0406 0А30000000 190,5

Развитие водохозяйственного комплекса города Нижний Тагил 0406 0А30100000 190,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0А30100000 240 190,5

Непрограммные направления расходов 0406 7000000000 16 683,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0406 7000000020 16 683,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 7000000020 240 16 683,6

Лесное хозяйство 0407 8 937,6
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0407 0300000000 8 465,8

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, охрана, 
защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых 
насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических 
сооружений до 2021 года"

0407 0380000000 8 465,8

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 8 465,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0407 0380200000 610 8 465,8
Непрограммные направления расходов 0407 7000000000 471,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0407 7000000020 471,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0407 7000000020 610 471,8
Транспорт 0408 125 483,4
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0408 0300000000 122 448,4

Подпрограмма "Развитие и поддержка городского общественного 
транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года" 0408 0320000000 122 448,4

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка города 0408 0320100000 76 838,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0320100000 240 76 838,4

Предоставление субсидии организациям, осуществляющим 
перевозки пассажиров городским электротранспортом, в 
целях компенсации части потерь в доходах, связанных с 
предоставлением льготного проезда отдельным категориям 
граждан

0408 0320200000 37 205,0

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

0408 0320200000 810 37 205,0

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

0408 0321100000 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0321100000 240 5,0

Субсидии юридическим лицам в целях возмещения 
недополученных доходов и финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0408 0321200000 8 400,0

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

0408 0321200000 810 8 400,0

Непрограммные направления расходов 0408 7000000000 3 035,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0408 7000000020 3 035,0

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

0408 7000000020 810 3 035,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 547 426,9
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0409 0300000000 463 724,8

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них до 2021 года"

0409 0330000000 412 263,9

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

0409 0330100000 197 636,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330100000 240 197 636,2

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 03301S4600 12 510,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 03301S4600 240 12 510,0

Реконструкция мостов, путепроводов в городе 0409 0331000000 20 000,0
Бюджетные инвестиции 0409 0331000000 410 20 000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510303000 240 977,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0510303000 850 131,0
Подпрограмма "Создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил 
до 2020 года"

0412 0520000000 1 000,0

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 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0520100000 240 1 000,0

Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0412 0А00000000 3 900,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры" 0412 0А50000000 3 900,0

Капитальный ремонт Сторожевой башни на "Лисьей горе" г. 
Нижний Тагил. Благоустройство подножия "Лисьей горы" 0412 0А50300049 3 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0А50300049 240 3 900,0

Непрограммные направления расходов 0412 7000000000 36 942,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0412 7000000010 808,5

Исполнение судебных актов 0412 7000000010 830 808,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0412 7000000020 6 237,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 7000000020 110 1 028,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 7000000020 240 4 424,9

Бюджетные инвестиции 0412 7000000020 410 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 7000000020 610 283,3
Погашение кредиторской задолженности  на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

0412 7000001030 658,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0412 7000001030 120 658,0

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в Свердловской области за 
счет средств областного бюджета

0412 7000043Д00 23 390,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 7000043Д00 240 23 390,9

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в Свердловской области 0412 70000S3Д00 5 848,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 70000S3Д00 240 5 848,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 135 965,7
Жилищное хозяйство 0501 200 196,2
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года"

0501 0100000000 1 200,4

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0501 0110000000 100,4
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0110700000 100,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0110700000 240 100,4

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

0501 0170000000 1 100,0

Подготовка списка граждан, подлежащих переселению из 
аварийного жилищного фонда, выплата выкупной цены 0501 0170200000 1 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 0170200000 850 1 100,0
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0501 0300000000 1 500,0

Подпрограмма "Создание комфортных условий для населения 
города Нижний Тагил, проживающего в домах, не обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения и канализации до 
2021 года"

0501 0350000000 1 500,0

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

0501 0350300000 1 500,0

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

0501 0350300000 810 1 500,0

Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0501 0А00000000 5 245,3

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт жилого и 
нежилого фонда" 0501 0А40000000 5 245,3

Строительство, содержание и ремонт жилого муниципального 
фонда 0501 0А40200000 5 245,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0А40200000 240 5 245,3

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 37 812,5

Подпрограмма "Создание благоприятных условий для проживания 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил" 0501 1720000000 103,0

Проведение конкурса на звание "Лучший двор, дом, подъезд" 0501 1720200000 103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1720200000 240 103,0

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил" 0501 1730000000 37 709,5

Взносы на капитальный ремонт общего имущества собственников 
помещений многоквартирных домов соразмерно муниципальной 
доле собственности на это имущество

0501 1730300000 37 709,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1730300000 240 37 709,5

Непрограммные направления расходов 0501 7000000000 154 438,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0501 7000000020 48 304,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 7000000020 240 43 848,7

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

0501 7000000020 810 1 838,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 7000000020 850 2 616,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших из Государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (исполнение муниципальных контрактов прошлых лет) 
2-й этап

0501 7000209502 10 018,8

Бюджетные инвестиции 0501 7000209502 410 10 018,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
областного бюджета (исполнение муниципальных контрактов 
прошлых лет) 2-й этап

0501 7000209602 13 116,4

Бюджетные инвестиции 0501 7000209602 410 13 116,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет) 2-й этап

0501 70002S9602 895,5

Бюджетные инвестиции 0501 70002S9602 410 895,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших из Государственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (исполнение 
муниципальных контрактов прошлых лет) 3-й этап

0501 7000309502 24 279,1

Бюджетные инвестиции 0501 7000309502 410 24 279,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
областного бюджета (исполнение муниципальных контрактов 
прошлых лет) 3-й этап

0501 7000309602 35 735,1

Бюджетные инвестиции 0501 7000309602 410 35 735,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства (исполнение 
муниципальных контрактов прошлых лет) 3-й этап

0501 70003S9602 22 089,0

Бюджетные инвестиции 0501 70003S9602 410 22 089,0
Коммунальное хозяйство 0502 172 946,5
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0502 0А00000000 138 339,2

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры" 0502 0А30000000 138 339,2

Развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры 0502 0А30200000 490,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0А30200000 240 490,0

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в 
жилом районе "Муринские Пруды" 0502 0А30200008 9 800,0

Бюджетные инвестиции 0502 0А30200008 410 9 800,0
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в 
жилом районе "Муринские Пруды" за счет средств областного 
бюджета

0502 0А30242208 47 019,7

Бюджетные инвестиции 0502 0А30242208 410 47 019,7
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в 
жилом районе "Муринские Пруды" (средства для соблюдения доли 
финансирования)

0502 0А302S2208 65 285,0

Бюджетные инвестиции 0502 0А302S2208 410 65 285,0
Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
Старая Гальянка, прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0А30300020 590,0

Бюджетные инвестиции 0502 0А30300020 410 590,0
Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона 
Нижняя Черемшанка, прочие расходы, связанные с данными 
работами

0502 0А30300021 786,0

Бюджетные инвестиции 0502 0А30300021 410 786,0
Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона Голый 
Камень, прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0А30300022 1 961,1

Бюджетные инвестиции 0502 0А30300022 410 1 961,1
Развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения 0502 0А30400000 50,0

Бюджетные инвестиции 0502 0А30400000 410 50,0
Развитие, модернизация системы коммунальной инфраструктуры 
водоснабжения 0502 0А30600000 5 213,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0А30600000 240 5 213,4

Строительство объекта "Сеть водопровода по улицам Родниковая, 
Гранитная, Малахитовая, Алмазная в Ленинском районе" 0502 0А30600093 7 144,0

Бюджетные инвестиции 0502 0А30600093 410 7 144,0
Непрограммные направления расходов 0502 7000000000 34 607,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0502 7000000010 24,5

Исполнение судебных актов 0502 7000000010 830 24,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0502 7000000020 8 616,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 7000000020 240 574,0

Бюджетные инвестиции 0502 7000000020 410 8 042,9
Развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а так же 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов (строительство 1 и 2 
очереди инженерной и транспортной инфраструктуры жилого 
района "Александровский" в Тагилстроевском районе) за счет 
средств областного бюджета (исполнение муниципальных 
контрактов прошлых лет)

0502 7000042200 13 652,5

Бюджетные инвестиции 0502 7000042200 410 13 652,5
Реализация проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации населенных пунктов 
городского типа за счет средств областного бюджета (исполнение 
муниципальных контрактов прошлых лет)

0502 7000042300 12 313,4

Бюджетные инвестиции 0502 7000042300 410 12 313,4
Благоустройство 0503 642 163,0
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0503 0300000000 551 758,7

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2021 года" 0503 0340000000 525 280,7

Наружное освещение 0503 0340100000 115 490,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340100000 240 115 490,3

Озеленение 0503 0340200000 4 563,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340200000 240 4 563,5

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города 0503 0340300000 4 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340300000 240 4 000,0

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

0503 0340400000 500,0

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

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0503 0340500000 8 031,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340500000 240 6 500,0

Бюджетные инвестиции 0503 0340500000 410 42,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0340500000 610 1 489,2
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 
благоустройство фонтанов, парков, скверов, набережных, 
бульваров города, прочие расходы связанные с данными работами

0503 0340900000 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340900000 240 1 000,0

Эксплуатационное содержание объектов внешнего 
благоустройства - парки, скверы, набережные, бульвары, фонтаны 0503 0341200000 46 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341200000 240 46 500,0

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

0503 0341300000 345 195,0

Бюджетные инвестиции 0503 0341300000 410 345 195,0
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний 
Тагил до 2021 года"

0503 0360000000 23 123,0

Содержание мест захоронения на территории города 0503 0360100000 23 123,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0360100000 240 23 123,0

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, охрана, 
защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых 
насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических 
сооружений до 2021 года"

0503 0380000000 3 355,0

Осуществление деятельности по воспроизводству посадочного 
материала в питомнике 0503 0380300000 3 237,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0380300000 610 3 237,3
Проведение мониторинга состояния зеленых насаждений на 
территории города Нижний Тагил 0503 0380400000 117,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0380400000 610 117,7
Непрограммные направления расходов 0503 7000000000 90 404,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0503 7000000010 1 497,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000000010 240 500,0

Исполнение судебных актов 0503 7000000010 830 997,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0503 7000000020 40 227,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000000020 240 40 227,3

Прочие мероприятия по благоустройству районных, 
сельских и поселковых территориальных администраций 0503 7000000040 210,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000000040 240 210,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет) 0503 7000003405 4 078,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000003405 240 4 078,0

Выполнение комплекса работ по проектированию, строительству, 
последующему техническому обслуживанию объектов наружного 
освещения в городе Нижний Тагил (исполнение обязательств 
прошлых лет)

0503 7000003413 44 392,0

Бюджетные инвестиции 0503 7000003413 410 44 392,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 120 660,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

0505 0100000000 48 963,1

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 0505 0110000000 2 021,0
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

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

0505 0111042700 810 21,0

Организация бытового обслуживания населения в части 
обеспечения услугами банного комплекса 0505 0111400000 2 000,0

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

0505 0111400000 810 2 000,0

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

0505 0190000000 46 942,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0505 0190103000 46 810,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0190103000 610 46 810,9
Проведение ремонтных работ, укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений и объектов 
недвижимого имущества

0505 0190200000 131,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0190200000 610 131,2
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0505 0300000000 56 542,5

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года"

0505 0310000000 55 732,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 0310101000 12 806,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0505 0310101000 120 11 824,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310101000 240 931,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0310101000 850 50,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0505 0310201000 292,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310201000 240 81,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0505 0310201000 320 160,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 0505 0310303000 42 634,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 0310303000 110 36 773,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310303000 240 5 241,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0310303000 850 620,0
Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний 
Тагил до 2021 года"

0505 0360000000 810,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению 0505 0360200000 810,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0360200000 240 810,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2020 года"

0505 1700000000 7 427,9

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 7 427,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 1710101000 7 320,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0505 1710101000 120 7 233,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710101000 240 75,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1710101000 850 12,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0505 1710201000 107,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0505 1710201000 120 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710201000 240 81,0

Непрограммные направления расходов 0505 7000000000 7 726,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0505 7000000020 6 972,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 7000000020 110 1 764,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 7000000020 240 548,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 7000000020 610 4 450,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 7000000020 850 209,2
Погашение кредиторской задолженности  на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

0505 7000001030 753,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0505 7000001030 120 753,8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 4 938,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0603 3 747,3

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

0603 0100000000 39,2

Подпрограмма "Выполнение мероприятий по обеспечению 
требований законодательства об охране окружающей среды" 0603 0160000000 39,2

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 39,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0160400000 240 39,2

Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0603 0300000000 2 980,5

Подпрограмма "Создание комфортных условий для населения 
города Нижний Тагил, проживающего в домах, не обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения и канализации до 
2021 года"

0603 0350000000 909,1

Обустройство и содержание источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 0603 0350100000 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0350100000 240 300,0

Охрана окружающей среды и природопользование за счет средств 
областного бюджета 0603 0350142100 182,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0350142100 240 182,3

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории города 0603 03501S2100 426,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 03501S2100 240 426,8

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, охрана, 
защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых 
насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических 
сооружений до 2021 года"

0603 0380000000 2 071,4

Организация сбора, транспортирования, обезвреживания 
и утилизации ртутьсодержащих отходов; проведение 
демеркуризационных работ в помещениях (обследование 
помещений на содержание паров ртути и химическая 
демеркуризация помещений)

0603 0380100000 1 298,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0380100000 610 1 298,4
Проведение расчетов воздействия на окружающую среду 
хозяйствующими субъектами. Разработка проектов нормативов 
выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, проектов 
нормативов образования отходов производства и потребления 
и лимитов на их размещение. Произведение расчетов платы за 
негативное воздействие на окружающую среду. Оформление 
форм статистической отчетности в области охраны окружающей 
среды. Оформление паспортов на отходы I-IV класса

0603 0380600000 424,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0380600000 610 424,7
Организация и проведение семинаров по вопросам обращения 
с отходами. Выполнение мероприятий в области экологического 
просвещения населения. Участие в пропаганде знаний в области 
охраны окружающей среды

0603 0380700000 348,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0380700000 610 348,3
Непрограммные направления расходов 0603 7000000000 727,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0603 7000000020 727,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 7000000020 240 674,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0603 7000000020 610 52,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 191,5
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года"

0605 0300000000 600,0

Подпрограмма "Создание комфортных условий для населения 
города Нижний Тагил, проживающего в домах, не обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения и канализации до 
2021 года"

0605 0350000000 600,0

Проведение лабораторного контроля качества воды в источниках 
нецентрализованного водоснабжения 0605 0350200000 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0350200000 240 600,0

Непрограммные направления расходов 0605 7000000000 591,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0605 7000000020 591,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 7000000020 240 591,5
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ОБРАЗОВАНИЕ 0700 5 998 861,1
Дошкольное образование 0701 2 351 558,6
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 0701 0600000000 1 958 041,8

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 0701 0620000000 1 921 609,8
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных дошкольных организациях

0701 0620103000 526 249,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0620103000 110 22 994,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0620103000 240 20 463,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620103000 610 183 623,6
Субсидии автономным учреждениям 0701 0620103000 620 297 904,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 0620103000 850 1 263,6
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 1 373 276,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0620245110 110 63 610,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620245110 610 503 324,6
Субсидии автономным учреждениям 0701 0620245110 620 806 341,2
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 22 084,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0620345120 240 1 005,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0620345120 610 8 101,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 0620345120 620 12 977,1
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0701 0630000000 18 068,4
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей в 
муниципальных образовательных учреждениях

0701 0630103000 2 034,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0630103000 110 337,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630103000 240 268,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630103000 610 1 428,7
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

0701 0630245310 15 947,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0630245310 110 923,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630245310 610 15 024,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 0630345320 86,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630345320 240 13,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0630345320 610 73,7
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций образования" 0701 0660000000 12 321,0

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

0701 0660100000 3 554,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0660100000 240 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0660100000 610 1 192,9
Субсидии автономным учреждениям 0701 0660100000 620 1 861,7
Разработка проектно-сметной документации, проведение 
изыскательских работ и обследования для приведения зданий 
(помещений) и сооружений муниципальных образовательных 
организаций в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства

0701 0660200000 214,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0660200000 240 214,2

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

0701 0660500000 7 819,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0660500000 240 168,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0660500000 610 690,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 0660500000 620 6 961,0
Приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров 
проточного типа на холодную воду в муниципальных 
образовательных организациях

0701 0661100000 732,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0661100000 240 102,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0661100000 610 466,5
Субсидии автономным учреждениям 0701 0661100000 620 164,0
Подпрограмма "Создание безопасных условий в муниципальных 
учреждениях образования" 0701 0680000000 6 042,6

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 0701 0680102000 6 042,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0680102000 240 423,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0680102000 610 2 759,8
Субсидии автономным учреждениям 0701 0680102000 620 2 859,4
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0701 0А00000000 2 260,6

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры" 0701 0А50000000 2 260,6

Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной сферы 0701 0А50700000 2 260,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0А50700000 240 2 260,6

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 164 464,8

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"

0701 1740000000 164 464,8

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0701 1740103000 164 464,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1740103000 610 164 464,8
Непрограммные направления расходов 0701 7000000000 226 791,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0701 7000000010 24 757,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 7000000010 240 1 201,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000000010 610 19 900,5
Субсидии автономным учреждениям 0701 7000000010 620 3 504,7
Исполнение судебных актов 0701 7000000010 830 150,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0701 7000000020 124 467,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 7000000020 110 4 306,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 7000000020 240 5 311,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000000020 610 53 963,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 7000000020 620 60 886,1
Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
дошкольных образовательных организаций за счет средств 
местного бюджета (исполнение муниципальных контрактов 
прошлых лет)

0701 700000А200 10 611,1

Бюджетные инвестиции 0701 700000А200 410 10 611,1
Резервный фонд Правительства Свердловской области 0701 7000040700 3 409,2
Субсидии автономным учреждениям 0701 7000040700 620 3 409,2
Финансовое обеспечение государственных гарантий  в части 
оплаты учебных расходов в ДОУ (для исполнения контрактов 
прошлых лет за счет средств областного бюджета)

0701 7000045120 440,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000045120 610 13,4
Субсидии автономным учреждениям 0701 7000045120 620 427,3
Создание дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования (для исполнения контрактов прошлых 
лет за счет средств областного бюджета)

0701 7000045200 19,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000045200 610 10,5
Субсидии автономным учреждениям 0701 7000045200 620 8,6
Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
дошкольных образовательных организаций за счет средств 
областного бюджета (исполнение муниципальных контрактов 
прошлых лет)

0701 7000045Б00 8 674,1

Бюджетные инвестиции 0701 7000045Б00 410 8 674,1
Содержание и оснащение оборудованием введенных в 2015 году 
дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования

0701 7000045Э00 661,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000045Э00 610 244,6
Субсидии автономным учреждениям 0701 7000045Э00 620 416,4
Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
дошкольных образовательных организаций за счет средств 
федерального бюджета (исполнение муниципальных контрактов 
прошлых лет)

0701 7000050590 43 140,4

Бюджетные инвестиции 0701 7000050590 410 43 140,4
Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
дошкольных образовательных организаций (исполнение 
муниципальных контрактов прошлых лет)

0701 70000S5Б00 10 611,3

Бюджетные инвестиции 0701 70000S5Б00 410 10 611,3
Общее образование 0702 3 153 205,7
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0600000000 2 282 386,6

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0702 0630000000 1 977 114,5
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей в 
муниципальных образовательных учреждениях

0702 0630103000 256 669,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0630103000 110 7 441,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630103000 240 1 602,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630103000 610 194 551,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630103000 620 52 240,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0630103000 850 833,6
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

0702 0630245310 1 444 891,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0630245310 110 30 191,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630245310 610 1 111 822,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630245310 620 302 878,3
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 74 986,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630345320 240 843,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630345320 610 58 753,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630345320 620 15 389,1
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы за счет средств 
областного бюджета

0702 0630545500 58,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 0630545500 620 58,0
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
средств областного бюджета

0702 0630645400 197 980,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630645400 240 1 076,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630645400 610 164 368,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 0630645400 620 32 535,0
Обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ дополнительного 
образования и других особых программ

0702 0630700000 2 529,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0630700000 610 2 529,2
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования" 0702 0640000000 287 316,5
Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждениях 0702 0640103100 286 086,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0640103100 610 237 892,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 0640103100 620 48 194,1
Создание в учреждениях дополнительного образования детей 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов 0702 06403S5Л00 1 230,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 06403S5Л00 610 1 230,0
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Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций образования" 0702 0660000000 12 396,1

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

0702 0660100000 8 079,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0660100000 240 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0660100000 610 6 329,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 0660100000 620 1 350,0
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

0702 0660200000 299,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0660200000 610 299,5
Организация мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных организаций общего 
образования

0702 0660600000 963,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0660600000 610 867,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 0660600000 620 96,0
Организация мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений дополнительного 
образования

0702 0660700000 661,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0660700000 610 231,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 0660700000 620 429,5
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
используемого парка автобусов за счет средств областного 
бюджета

0702 0661045900 702,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0661045900 610 702,8
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные организации, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
используемого парка автобусов

0702 06610S5900 1 640,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 06610S5900 610 1 640,0
Приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров 
проточного типа на холодную воду в муниципальных 
образовательных организациях

0702 0661100000 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0661100000 610 50,0
Подпрограмма "Создание безопасных условий в муниципальных 
учреждениях образования" 0702 0680000000 5 479,0

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 0702 0680102000 4 674,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0680102000 240 255,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0680102000 610 3 751,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 0680102000 620 668,4
Организация мероприятий по профилактике правонарушений и 
повышения уровня безопасности учащихся 0702 0680200000 804,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0680200000 610 804,5
Подпрограмма "Информатизация и виртуализация системы 
образования" 0702 0690000000 80,5

Мероприятия по информатизации муниципальных образований 0702 0690100000 80,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0690100000 610 80,5
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Нижний 
Тагил до 2020 года" 0702 0800000000 161 886,1

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и 
искусства" 0702 0820000000 161 886,1

Организация предоставления услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в  
муниципальных учреждениях дополнительного образования в 
области искусств

0702 0820103100 161 331,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0820103100 610 161 331,1
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

0702 0820200000 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0820200000 610 50,0
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения дополнительного 
образования детей в области искусств, и (или) укрепление 
материально - технической базы таких организаций (учреждений)

0702 0820300000 425,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0820300000 610 425,0
Мероприятия в сфере художественного образования 0702 0820600000 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0820600000 610 80,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0702 0А00000000 26 514,8

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры" 0702 0А50000000 26 514,8

Строительство и реконструкция общеобразовательных 
учреждений 0702 0А50100000 50,0

Бюджетные инвестиции 0702 0А50100000 410 50,0
Обустройство основания для укладки искусственного покрытия 
футбольного поля, прочие расходы, связанные с данными 
работами

0702 0А502L017ю 3 179,0

Бюджетные инвестиции 0702 0А502L017ю 410 3 179,0
Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертиз проектов, 
прочих работ при строительстве, реконструкции и проведении 
капитальных ремонтов объектов социальной сферы

0702 0А50600000 10 516,1

Бюджетные инвестиции 0702 0А50600000 410 10 516,1
Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной сферы 0702 0А50700000 12 769,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0А50700000 240 12 769,7

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

0702 1500000000 301 904,7

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городе 
Нижний Тагил" 0702 1520000000 2 485,7

Обеспечение командирования спортсменов, тренеров-
преподавателей, педагогов-психологов, представителей команд 
муниципальных ДюСШ и СДюСШОР, спортсменов-ветеранов, 
спортсменов и тренеров сборных команд города по игровым видам 
спорта на официальные соревнования областного, всероссийского 
и международного уровней и мероприятия по подготовке к ним за 
счет средств областного бюджета

0702 1520248200 1 491,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1520248200 610 1 167,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 1520248200 620 324,1
Обеспечение командирования спортсменов, тренеров-
преподавателей, педагогов-психологов, представителей команд 
муниципальных ДюСШ и СДюСШОР, спортсменов-ветеранов, 
спортсменов и тренеров сборных команд города 
по игровым видам спорта на официальные соревнования 
областного, всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним

0702 15202S8200 994,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 15202S8200 610 778,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 15202S8200 620 216,0
Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 0702 1530000000 298 569,1

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта, в том числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

0702 1530103100 293 215,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1530103100 610 235 410,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 1530103100 620 57 804,6
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

0702 1530600000 1 583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1530600000 610 1 533,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 1530600000 620 50,0
Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва за счет 
средств областного бюджета

0702 1530648200 2 262,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1530648200 610 2 068,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 1530648200 620 193,5
Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва

0702 15306S8200 1 508,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 15306S8200 610 1 379,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 15306S8200 620 129,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил"

0702 1540000000 850,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики (расходы на 
проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной 
документации для их проведения, приобретение строительных 
материалов)

0702 1540200000 850,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1540200000 610 850,0
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 191 134,8

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 191 134,8

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0702 1740103000 191 134,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1740103000 610 191 134,8
Непрограммные направления расходов 0702 7000000000 189 378,6
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0702 7000000010 18 301,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000000010 610 18 184,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 7000000010 620 2,4
Исполнение судебных актов 0702 7000000010 830 114,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0702 7000000020 138 211,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 7000000020 110 1 741,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 7000000020 240 2 220,0

Бюджетные инвестиции 0702 7000000020 410 48,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000000020 610 112 762,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 7000000020 620 21 438,9
Финансовое обеспечение государственных гарантий  в части 
оплаты учебных расходов в МОУ (для исполнения контрактов 
прошлых лет за счет средств областного бюджета)

0702 7000045320 648,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000045320 610 643,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 7000045320 620 5,0
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях  (для 
исполнения контрактов прошлых лет за счет средств областного 
бюджета)

0702 7000045400 25 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 7000045400 240 210,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000045400 610 20 770,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 7000045400 620 4 669,3
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации (для исполнения контрактов 
прошлых лет за счет средств областного бюджета)

0702 7000045700 1 477,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 7000045700 240 842,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000045700 610 635,4
Реализации комплексной программы "Уральская инженерная 
школа" (для исполнения контрактов прошлых лет за счет средств 
областного бюджета)

0702 7000045И00 847,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 7000045И00 620 847,0
Создание в общеобразовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов (для исполнения 
контрактов прошлых лет за счет средств областного бюджета)

0702 7000045Л00 785,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000045Л00 610 598,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 7000045Л00 620 187,4
Обустройство основания для укладки искусственного покрытия 
футбольного поля, прочие расходы, связанные с данными 
работами (исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

0702 70000L017ю 3 457,0

Бюджетные инвестиции 0702 70000L017ю 410 3 457,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 343 175,1
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0600000000 230 299,4

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей" 0707 0650000000 211 516,7
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650103200 75 902,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650103200 610 48 222,4
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650103200 620 27 680,4
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время за счет средств областного бюджета 0707 0650245600 99 173,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 0650245600 240 191,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650245600 610 86 549,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650245600 620 12 433,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время 0707 06502S5600 34 340,5
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 06502S5600 110 39,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 06502S5600 240 20,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 06502S5600 610 28 984,9
Субсидии автономным учреждениям 0707 06502S5600 620 5 295,2
Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков 0707 0650300000 2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0650300000 610 1 280,8
Субсидии автономным учреждениям 0707 0650300000 620 819,2
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций образования" 0707 0660000000 15 885,8

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
организаций за счет средств областного бюджета

0707 0660345800 7 942,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0660345800 610 6 949,9
Субсидии автономным учреждениям 0707 0660345800 620 993,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

0707 06603S5800 7 942,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 06603S5800 610 6 949,9
Субсидии автономным учреждениям 0707 06603S5800 620 993,0
Подпрограмма "Создание безопасных условий в муниципальных 
учреждениях образования" 0707 0680000000 2 719,8

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 0707 0680102000 2 719,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0680102000 610 2 122,8
Субсидии автономным учреждениям 0707 0680102000 620 597,0
Подпрограмма "Информатизация и виртуализация системы 
образования" 0707 0690000000 177,1

Мероприятия по информатизации муниципальных образований 0707 0690100000 177,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0690100000 610 161,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 0690100000 620 16,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0900000000 8 815,4

Реализация мероприятий муниципальной программы "Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 0707 0910000000 8 815,4

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время за счет средств областного бюджета 0707 0912045600 6 318,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0912045600 610 6 318,8
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время 0707 09120S5600 2 016,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 09120S5600 610 2 016,6
Организация летнего отдыха подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 0707 0912900000 480,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0707 0912900000 320 480,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

0707 1500000000 77 962,8

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 0707 1530000000 30 720,2

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) детскими оздоровительными лагерями 0707 1530203200 12 840,6

Субсидии автономным учреждениям 0707 1530203200 620 12 840,6
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время за счет средств областного бюджета 0707 1530345600 12 395,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1530345600 610 3 881,9
Субсидии автономным учреждениям 0707 1530345600 620 8 513,1
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время 0707 15303S5600 2 978,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15303S5600 610 1 178,6
Субсидии автономным учреждениям 0707 15303S5600 620 1 800,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 
за счет средств областного бюджета

0707 1530545800 993,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 1530545800 620 993,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

0707 15305S5800 993,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 15305S5800 620 993,0
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 520,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 1530600000 620 520,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил"

0707 1540000000 400,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики (расходы на 
проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной 
документации для их проведения, приобретение строительных 
материалов)

0707 1540200000 400,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 1540200000 620 400,0
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи города Нижний 
Тагил" 0707 1550000000 45 865,2

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 0707 1550100000 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550100000 610 1 000,0
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 
области за счет средств областного бюджета

0707 1550148300 431,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550148300 610 431,0
Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 0707 15501S8300 431,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15501S8300 610 431,0
Реализация проекта: "Трудовое лето" 0707 1550200000 7 650,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550200000 610 7 650,4
Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения 
работ) учреждениями молодежной политики 0707 1550403000 36 352,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1550403000 610 36 352,8
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодых граждан 
города Нижний Тагил" 0707 1560000000 977,4

Проведение мероприятий историко-патриотической, героико-
патриотической, военно-патриотической направленности по 
подготовке молодых граждан к военной службе

0707 1560100000 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1560100000 610 700,0
Организация участия курсантов ВПК и ВПО, юнармейских и 
поисковых отрядов в областных, региональных и федеральных 
лагерях, сборах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах

0707 1560400000 40,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1560400000 610 40,0

Организация участия курсантов ВПК и ВПО, юнармейских и 
поисковых отрядов в областных, региональных и федеральных 
лагерях, сборах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах

0707 1560448400 38,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1560448400 610 38,2
Организация участия курсантов ВПК и ВПО, юнармейских и 
поисковых отрядов в областных, региональных и федеральных 
лагерях, сборах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах

0707 15604S8400 38,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15604S8400 610 38,2
Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 0707 1560548400 31,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1560548400 610 31,7
Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения 0707 15605S8400 31,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15605S8400 610 31,7
Организация и проведение военноспортивных игр, оборонно 
спортивных лагерей 0707 1560648400 48,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1560648400 610 48,8
Организация и проведение военноспортивных игр, оборонно 
спортивных лагерей 0707 15606S8400 48,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 15606S8400 610 48,8
Непрограммные направления расходов 0707 7000000000 26 097,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0707 7000000020 17 709,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 7000000020 240 102,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7000000020 610 11 700,6
Субсидии автономным учреждениям 0707 7000000020 620 5 906,4
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время за счет средств областного бюджета 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

0707 7000045600 5 116,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 7000045600 240 13,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7000045600 610 4 126,8
Субсидии автономным учреждениям 0707 7000045600 620 975,7
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
организаций (для исполнения контрактов прошлых лет за счет 
средств областного бюджета)

0707 7000045800 3 271,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7000045800 610 3 271,9
Другие вопросы в области образования 0709 150 921,7
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2020 года" 0709 0600000000 105 043,1

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования города Нижний Тагил 
до 2020 года"

0709 0610000000 104 481,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0709 0610101000 16 194,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0709 0610101000 120 15 144,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610101000 240 1 024,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0610101000 850 24,6
Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 0709 0610203300 9 574,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0610203300 610 9 574,4
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 
экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования

0709 0610303000 75 712,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0610303000 110 69 424,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610303000 240 6 037,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0610303000 850 250,6
Организация проведения мероприятий в сфере образования 0709 0610400000 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610400000 240 95,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0610400000 610 2 714,1
Субсидии автономным учреждениям 0709 0610400000 620 190,9
Подпрограмма "Кадры в системе образования" 0709 0670000000 561,7
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0709 0670201000 561,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0709 0670201000 120 62,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0670201000 240 299,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0709 0670201000 320 200,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

0709 1500000000 8 517,8

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил" 0709 1530000000 8 417,8

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) прочими образовательными учреждениями 0709 1530703300 8 417,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1530703300 610 8 417,8
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил"

0709 1540000000 100,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики (расходы на 
проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной 
документации для их проведения, приобретение строительных 
материалов)

0709 1540200000 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1540200000 610 100,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2020 года"

0709 1700000000 29 321,2

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

0709 1740000000 29 321,2

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0709 1740103000 29 321,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1740103000 610 29 321,2
Непрограммные направления расходов 0709 7000000000 8 039,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0709 7000000020 7 476,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 7000000020 110 2 758,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7000000020 240 775,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 7000000020 610 3 943,0
Погашение кредиторской задолженности  на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

0709 7000001030 563,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0709 7000001030 120 563,4
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАфИЯ 0800 601 588,2
Культура 0801 594 005,2
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Нижний 
Тагил до 2020 года" 0801 0800000000 417 091,9

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 0801 0810000000 417 091,9
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение 
и хранение музейных предметов и музейных коллекций 0801 0810103000 123 183,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0810103000 110 92 309,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810103000 240 11 432,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810103000 610 18 464,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0810103000 850 977,4
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 0801 0810203000 75 278,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810203000 610 75 278,3
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 0801 0810303000 93 226,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810303000 610 93 226,2
Организация деятельности муниципальных театров и концертных 
организаций 0801 0810403000 113 515,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810403000 610 85 118,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 0810403000 620 28 397,3
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 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810500000 610 600,0
Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810600000 8 340,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810600000 240 690,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810600000 610 4 380,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 0810600000 620 3 270,0
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

0801 0810700000 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810700000 610 550,0
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 2 164,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810900000 610 2 164,9
Организация центров общественного доступа к сети Интернет на 
базе муниципальных библиотек 0801 08119S1400 232,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 08119S1400 610 232,8
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 0801 0А00000000 154 480,7

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры" 0801 0А50000000 154 480,7

Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК 
"Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-
Сибиряка" по пр. Ленина, 33 г. Нижний Тагил, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0801 0А50300048 14 860,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0А50300048 240 14 860,0

Строительство (реконструкция) зданий для размещения 
муниципальных организаций культуры за счет средств 
федерального бюджета (реконструкция МБУК Нижнетагильский 
драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка по пр. Ленина, 
33 г. Нижний Тагил)

0801 0А50350140 100 500,0

Бюджетные инвестиции 0801 0А50350140 410 100 500,0
Строительство (реконструкция) зданий для размещения 
муниципальных организаций культуры (реконструкция МБУК 
Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мамина-
Сибиряка по пр. Ленина, 33 г. Нижний Тагил)

0801 0А503L0140 17 017,3

Бюджетные инвестиции 0801 0А503L0140 410 17 017,3
Строительство (реконструкция) зданий для размещения 
муниципальных организаций культуры за счет средств областного 
бюджета (реконструкция МБУК Нижнетагильский драматический 
театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка по пр. Ленина, 33 г. Нижний 
Тагил)

0801 0А503R0140 17 017,2

Бюджетные инвестиции 0801 0А503R0140 410 17 017,2
Выполнение капитальных ремонтов объектов социальной сферы 0801 0А50700000 5 086,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0А50700000 240 5 086,2

Непрограммные направления расходов 0801 7000000000 22 432,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0801 7000000020 22 432,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 7000000020 110 3 943,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 7000000020 240 2 489,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 7000000020 610 13 977,7
Субсидии автономным учреждениям 0801 7000000020 620 1 548,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 7000000020 850 473,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 7 583,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Нижний 
Тагил до 2020 года" 0804 0800000000 7 307,6

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 
года" и прочие мероприятия"

0804 0830000000 7 307,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0804 0830101000 6 889,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0804 0830101000 120 6 422,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830101000 240 439,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0830101000 850 27,5
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0804 0830201000 261,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0804 0830201000 120 10,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830201000 240 104,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0804 0830201000 320 146,8

Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура 0804 0830400000 157,1

Премии и гранты 0804 0830400000 350 157,1
Непрограммные направления расходов 0804 7000000000 275,4
Погашение кредиторской задолженности  на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

0804 7000001030 275,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0804 7000001030 120 236,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 7000001030 240 39,2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 24 233,0
Стационарная медицинская помощь 0901 3 901,3
Непрограммные направления расходов 0901 7000000000 3 901,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 0901 7000000010 3 901,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0901 7000000010 240 980,0

Исполнение судебных актов 0901 7000000010 830 2 921,3
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 20 331,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 0905 0900000000 19 497,0

Реализация мероприятий муниципальной программы "Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 0905 0910000000 19 497,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 0905 0912603000 18 497,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0905 0912603000 610 18 497,0
 Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений 0905 0912800000 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0905 0912800000 610 1 000,0
Непрограммные направления расходов 0905 7000000000 834,7
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0905 7000000020 834,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0905 7000000020 610 834,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 899 878,1
Пенсионное обеспечение 1001 43 953,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 1001 0900000000 43 953,0

Реализация мероприятий муниципальной программы "Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 1001 0910000000 43 953,0

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

1001 0910100000 43 917,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1001 0910100000 320 43 917,0

Выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения граждан, замещавших должности в органах местного 
самоуправления города Нижний Тагил

1001 0910200000 36,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1001 0910200000 320 36,0

Социальное обеспечение населения 1003 793 856,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 1003 0900000000 751 407,9

Реализация мероприятий муниципальной программы "Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 года" 1003 0910000000 751 407,9

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 
1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе 1003 0910300000 752,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910300000 240 2,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910300000 310 750,0
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы 
на Театральной площади 9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил 1003 0910400000 1 118,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910400000 240 2,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910400000 310 778,0
Иные выплаты населению 1003 0910400000 360 338,0
Ежегодная единовременная выплата членам семей участников 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
аварии на ПО "Маяк", а также членам семей отдельных граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской 
катастрофы

1003 0910500000 80,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910500000 310 80,0
Ежегодная единовременная выплата гражданам, воспитывающим 
детей-инвалидов 1003 0910600000 2 106,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910600000 240 13,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910600000 310 2 092,5
Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком 
отличия города Нижний Тагил "За заслуги перед городом Нижний 
Тагил"

1003 0910700000 250,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910700000 310 250,0
Предоставление материальной помощи гражданам, проживающим 
на территории города Нижний Тагил, оказавшимся в трудной 
(чрезвычайной) жизненной ситуации

1003 0910800000 835,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910800000 240 3,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910800000 310 802,0
Иные выплаты населению 1003 0910800000 360 30,0
Выплата единовременного целевого муниципального пособия при 
рождении, усыновлении второго и последующих детей семьям, 
проживающим на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил

1003 0910900000 3 410,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910900000 240 10,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0910900000 310 3 400,0
Выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин 
города Нижний Тагил" 1003 0911000000 6 407,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911000000 240 19,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911000000 310 6 388,3
Ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей 1003 0911100000 1 404,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911100000 240 4,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911100000 310 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 908,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911200000 240 8,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911200000 310 900,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания "Почетный ветеран города Нижний Тагил" 1003 0911300000 1 873,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911300000 240 5,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911300000 310 1 867,6
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, имеющим 
статус персонального пенсионера и получавших ранее 
персональную пенсию

1003 0911400000 241,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911400000 310 241,5
Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил 
"За активную жизненную позицию!" 1003 0911500000 39,0
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Премии и гранты 1003 0911500000 350 39,0
Выплата муниципального пособия гражданам, воспитывающим 
детей с патологией зрения, на период обучения в школе-интернате 
города Верхняя Пышма Свердловской области

1003 0911700000 540,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0911700000 310 540,0
Организация и проведение городских социально-значимых 
мероприятий 1003 0911900000 4 491,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911900000 240 4 491,2

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1003 0912149100 39 991,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912149100 240 462,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0912149100 310 39 529,2
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 484 671,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912249200 240 5 771,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0912249200 310 478 900,0
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"

1003 0912352500 202 288,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912352500 240 2 705,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0912352500 310 199 583,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

1003 1500000000 42 383,9

Подпрограмма "Предоставление молодым семьям социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья 
в городе Нижний Тагил"

1003 1570000000 34 131,3

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 
за счет средств областного бюджета

1003 1570149300 9 806,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1003 1570149300 320 9 806,3

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья за счет средств 
федерального бюджета

1003 1570150200 9 325,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1003 1570150200 320 9 325,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 1003 15701S9300 15 000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1003 15701S9300 320 15 000,0

Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 2016-2020 
годы"

1003 1590000000 8 252,6

Предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий за счет средств 
областного бюджета

1003 1590149500 1 704,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1003 1590149500 320 1 704,6

Предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий 1003 15901S9500 6 548,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1003 15901S9500 320 6 548,0

Непрограммные направления расходов 1003 7000000000 64,2
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 1003 7000000020 64,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 7000000020 240 64,2

Другие вопросы в области социальной политики 1006 62 069,1
Муниципальная программа 
"Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил 
до 2020 года"

1006 0100000000 1 200,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 1006 0110000000 1 200,0
Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 1006 0110800000 1 200,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

1006 0110800000 630 1 200,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года" 1006 0900000000 59 647,8

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
до 2020 года"

1006 0910000000 59 647,8

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1006 0912149100 3 187,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0912149100 110 2 997,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912149100 240 190,0

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 24 789,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0912249200 110 19 046,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 1006 0912249200 120 2 485,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912249200 240 3 074,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0912249200 850 183,0
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 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912352500 240 50,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1006 0912401000 7 224,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 1006 0912401000 120 6 791,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912401000 240 424,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0912401000 850 8,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

1006 0912501000 165,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1006 0912501000 120 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912501000 240 144,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 1006 0912603000 24 181,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0912603000 110 20 663,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912603000 240 2 632,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0912603000 850 885,6
 Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений 1006 0912800000 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912800000 240 50,0

Непрограммные направления расходов 1006 7000000000 1 221,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности 1006 7000000010 2,0

Исполнение судебных актов 1006 7000000010 830 2,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 1006 7000000020 969,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 7000000020 110 822,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 7000000020 240 147,5

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

1006 7000001030 249,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1006 7000001030 120 249,6

фИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 627 695,6
Физическая культура 1101 33 507,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года"

1101 1500000000 31 542,2

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 1101 1520000000 30 872,2

Организация и проведение спортивных мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта 1101 1520100000 3 947,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 1520100000 240 71,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520100000 610 3 426,8
Субсидии автономным учреждениям 1101 1520100000 620 450,0
Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд муниципальных ДюСШ и СДюСШОР, 
спортсменов-ветеранов, спортсменов и тренеров сборных команд 
города по игровым видам спорта на официальные соревнования 
областного, всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним

1101 1520200000 3 256,7

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520200000 610 3 256,7
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической 
базы муниципальных спортивно-оздоровительных учреждений 1101 1520300000 77,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520300000 610 77,0
Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) учреждениями физической культуры и спорта 1101 1520403000 23 590,7

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1520403000 610 10 496,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 1520403000 620 13 094,7
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил"

1101 1540000000 670,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики (расходы на 
проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной 
документации для их проведения, приобретение строительных 
материалов)

1101 1540200000 70,0

Субсидии автономным учреждениям 1101 1540200000 620 70,0
Строительство открытых плоскостных спортивных площадок 1101 1540300000 600,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

1101 1540300000 460 600,0

Непрограммные направления расходов 1101 7000000000 1 964,9
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 1101 7000000020 1 964,9

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7000000020 610 1 262,8
Субсидии автономным учреждениям 1101 7000000020 620 702,1
Массовый спорт 1102 578 316,8
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года" 1102 0А00000000 366 501,3

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
социальной инфраструктуры" 1102 0А50000000 366 501,3

Строительство и реконструкция спортивных сооружений 1102 0А50200000 10 862,4
Бюджетные инвестиции 1102 0А50200000 410 10 862,4
Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса 
в городе Нижний Тагил за счет средств федерального бюджета 1102 0А50254950 200 000,0

Бюджетные инвестиции 1102 0А50254950 410 200 000,0
Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в 
городе Нижний Тагил 1102 0А502L4952 14 659,5
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Зимаревым Валентином Михайловичем                  
(66-15-839; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.36; mypbti@mail.ru; 
тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении уточняемого земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, с/т 
«Старатель № 1-2», пос. Старатель, ул. Восточная, уч. 7, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Пупышев Валерий Никитич (Сверд-
ловская область, 622000, г. Нижний Тагил, ул. Красная, 11-52).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8, 
11 июля 2016 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 20 июня по 27 июня 2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы:  Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, с/т «Старатель № 1-2», пос. Старатель, ул. Восточная, уч. 6 
(К№ 66:56:0502018:6).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Реклама

Извещение о проведении собрания                                           
о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Кузьменковым Сергеем Викторовичем (622016, 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, kadastrovoe_dyuro@mail.ru, 
тел.: 8-912-287-73-00, 66-11-237) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:0101016:62, расположенного: Свердловская область, Пригородный 
район, п. Волчевка, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Метелев Борис Александрович (домаш-
ний адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. В. Черепанова, д. 46, кв. 65; тел. 
8 (3435) 48-73-21).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 11 июля 
2016 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 10 июня по 25 июня 2016 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:19:0101016:47, адрес: 
Свердловская область, Пригородный район, п. Волчевка, в границах населенного пун-
кта; кадастровый номер 66:19:0101016:61, адрес: Свердловская область, Пригородный 
район, п. Волчевка, в границах населенного пункта.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновой Еленой Николаевной (622049, Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 57, кв. 245, ensnt@mail.ru, тел.: 
8-904-981-40-71, 74-12-366) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
(обозначением) 66:19:1907002:1179:ЗУ1 (номер кадастрового квартала 66:19:1907002), 
имеющего адрес: Свердловская область, Пригородный район, Садоводческое не-
коммерческое товарищество «Коллективный сад № 4», улица Новая, участок № 25, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем раз-
дела в порядке установленном п. 4. ст. 11.4 Земельного кодекса Рф.

Заказчиком кадастровых работ является Фролов Сергей Васильевич (622051, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, д. 51, кв. 30; тел. 8-912-276-27-63). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 
(офисное помещение «Кадастр Плюс», вход со двора) 11 июля 2016 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Ка-
дастр Плюс» вход со двора).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10 июня по 27 июня 2016 г. по адресу: 
622049, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 57, кв. 245.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: 66:19:1907002:758, Свердловская область, Пригородный 
район, к.с. № 4 ОАО НТМК, Капасиха, ул. Уральских рабочих, участок № 53.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Реклама

Бюджетные инвестиции 1102 0А502L4952 410 14 659,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности физической культуры и массового спорта 
за счет средств областного бюджета

1102 0А502R4952 131 935,1

Бюджетные инвестиции 1102 0А502R4952 410 131 935,1
Выполнение проектно-изыскательских работ, экспертиз проектов, 
прочих работ при строительстве, реконструкции и проведении 
капитальных ремонтов объектов социальной сферы

1102 0А50600000 9 044,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1102 0А50600000 240 741,3

Бюджетные инвестиции 1102 0А50600000 410 8 303,0
Непрограммные направления расходов 1102 7000000000 211 815,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 1102 7000000020 953,1

Бюджетные инвестиции 1102 7000000020 410 953,1
Исполнение муниципальных гарантий 1102 7000000060 210 862,4
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу

1102 7000000060 840 210 862,4

Спорт высших достижений 1103 3 500,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

1103 1500000000 3 500,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил" 1103 1520000000 3 500,0

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

1103 1520500000 3 500,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1103 1520500000 630 3 500,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 12 371,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года"

1105 1500000000 11 861,1

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил"

1105 1510000000 11 861,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1105 1510101000 11 861,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1105 1510101000 120 11 106,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510101000 240 748,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 1510101000 850 6,8
Непрограммные направления расходов 1105 7000000000 510,5
Погашение кредиторской задолженности  на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

1105 7000001030 510,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1105 7000001030 120 407,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 7000001030 240 103,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНфОРМАЦИИ 1200 21 941,4
Телевидение и радиовещание 1201 7 027,1
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1201 0100000000 7 027,1

Подпрограмма "Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления" 1201 0180000000 7 027,1

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

1201 0180103000 7 027,1

Субсидии автономным учреждениям 1201 0180103000 620 7 027,1
Периодическая печать и издательства 1202 14 914,3
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года"

1202 0100000000 14 747,7

Подпрограмма "Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления" 1202 0180000000 14 747,7

Периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 1202 0180203000 14 747,7

Субсидии автономным учреждениям 1202 0180203000 620 14 747,7
Непрограммные направления расходов 1202 7000000000 166,6
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 1202 7000000020 166,6

Субсидии автономным учреждениям 1202 7000000020 620 166,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 170 767,1

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 1301 170 767,1

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

1301 0100000000 170 767,1

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 1301 0110000000 170 767,1
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0110900000 170 767,1
Обслуживание муниципального долга 1301 0110900000 730 170 767,1
ИТОГО 11 286 028,7

пРилоЖЕниЕ № 7 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 09.06.2016  № 37

Программа муниципальных внутренних заимствований 
города Нижний Тагил на 2016 год

Номер 
строки

Наименование муниципального 
внутреннего заимствования 

города Нижний Тагил

Объем 
привлечения, 
тыс. рублей

Объем средств, 
направляемых на погашение 

основной суммы долга, 
тыс. рублей

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 1 659 271,2 – 1 495 816,8 
2 Бюджетные кредиты, привлекаемые 

в местный бюджет от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0,0 – 10 377,7 

3 ВСЕГО 1 659 271,2 – 1 506 194,5 

пРилоЖЕниЕ № 8 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 09.06.2016  № 37

Программа муниципальных гарантий 
города Нижний Тагил на 2016 год

Отражение расходов по исполнению 
муниципальных гарантий города 

Нижний Тагил

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
муниципальных гарантий по возможным 

гарантийным случаям, тысяч рублей
Расходы бюджета города 210 862,3

Раздел 1.  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛяЕМЫЕ С ПРАВОМ 
РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИя К ПРИНЦИПАЛУ И С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКОЙ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОяНИя ПРИНЦИПАЛА
Муниципальные гарантии с правом регрессного требования к принципалу и с предварительной провер-

кой финансового состояния принципала не предоставляются.

Раздел 2.  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛяЕМЫЕ БЕЗ ПРАВА 
РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИя К ПРИНЦИПАЛУ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОяНИя ПРИНЦИПАЛА

Раздел 3.  ОБЩИЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, ПРЕДОСТАВЛяЕМЫХ В 2016 ГОДУ 
С УЧЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА 1 яНВАРя 2016 ГОДА

Общий объем муниципальных гарантий, предоставляемых в 2016 году с учетом муниципальных гаран-
тий, предоставленных на 1 января 2016 года, в соответствии с разделами настоящей Программы, составля-
ет 210 862,3 тысяч рублей. 

Раздел 4.  ОБЩИЙ ОБЪЕМ БюДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

ПО ВОЗМОЖНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАяМ В 2016 ГОДУ

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

пРилоЖЕниЕ № 6 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 09.06.2016  № 37

Свод источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Нижний Тагил на 2016 год

Номер 
строки

Наименование источников финансирования 
дефицита бюджета

Код бюджетной 
классификации источников 
финансирования дефицита 

бюджета

Сумма, 
тыс. рублей

1 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 476 898,4

2 Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 163 454,4

3 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710 1 659 271,2

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
полученных от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 – 1 495 816,8

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 – 10 377,7 

6 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 0,0

7 Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 – 10 377,7

8 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 10 377,7

9 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 313 444,0

10 Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящиеся в собственности 
городских округов

 
000 01 06 01 00 04 0000 630 313 444,0
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 09.06.2016    № 1713-па

Об организации и проведении мероприятий, 
посвященных Дню российской молодежи, в городе Нижний Тагил

С целью реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года», утвержденной 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943 (с из-
менениями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
29.03.2016 № 857-ПА) в 2016 году, создания условий для успешной социализации и 
вовлечения молодых людей в социально-значимую деятельность, поддержки талант-
ливой молодежи, в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федера-
ции от 23.06.1993 № 459-рп «О праздновании Дня молодежи», руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Нижний Тагил в июне 2016 года мероприятия, посвященные 

Дню российской молодежи (далее – День молодежи). 
2. Утвердить:
1)  План мероприятий, посвященных Дню российской молодежи в городе Нижний Та-

гил (Приложение № 1);
2)  состав городского организационного комитета по подготовке и проведению ме-

роприятий, посвященных Дню российской молодежи в городе Нижний Тагил (Прило-
жение № 2).

3. Заместителю Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурову, 
главам администраций Тагилстроевского, Ленинского районов Д. В. Парамонову, Г. Г. 
Мальцеву, исполняющему обязанности главы Администрации Дзержинского района 
А. ю. Ревенко, начальнику управления культуры Администрации города С. В. юрчиши-
ной, начальнику управления образования Администрации города И. Е. юрлову, начальни-
ку управления городским хозяйством Администрации города В. П. юрченко, начальнику 
управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Админи-
страции города Д. В. язовских обеспечить выполнение Плана мероприятий, посвящен-
ных Дню молодежи. 

4. Начальнику отдела по взаимодействию с административными органами Админи-
страции города О. В. Сараеву согласовать с Межмуниципальным управлением МВД 
России «Нижнетагильское» особенности обеспечения правопорядка при проведении 
мероприятий.

5. Закрыть движение транспорта, в том числе гужевых транспортных средств, 
25 июня 2016 года с 15.00 до 22.30 час.:

– по улице Горошникова на участке от улицы Пархоменко до улицы Красноармей-
ская; 

– по улице Первомайская на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова; 
– по улице Красноармейская на участке от улицы Уральская до улицы Горошникова. 
6. Директору муниципального бюджетного учреждения «Сигнал-3» В. В. Сизову уста-

новить временные дорожные знаки, предусмотренные Правилами дорожного движения 
Российской Федерации, по улицам и на участках, указанных в пункте 5 настоящего по-
становления, а также знаки с информацией о направлении объезда участка дороги, вре-
менно закрытого для движения.

7. Ограничить розничную продажу алкогольной продукции населению города Нижний 
Тагил во время празднования Дня молодежи:

– 24 июня 2016 года с 16.00 до 23.00 часов в районе бульвара Дзержинского (в ква-
драте проспект Ленинградский, проспект Вагоностроителей, проспект Дзержинского); 

– 25 июня 2016 года с 14.00 до 23.00 часов на территории массового скопления граж-
дан, прилегающей к Площади молодежи и Площади у Нижнетагильского цирка (в квадра-
те: проспект Ленина, улица Горошникова, улица Огаркова, улица Первомайская).

8. Начальнику управления промышленной политики и развития предприниматель-
ства Администрации города Л. М. Абдулкадыровой организовать торговое обслужива-
ние мероприятий, посвященных Дню молодежи, довести до сведения руководителей 
торговых организаций, расположенных на территории, указанной в пункте 7 настоящего 
постановления, о временном ограничении на розничную продажу алкогольной продук-
ции и закрытии движения автотранспорта до окончания массовых мероприятий.

9. Начальнику отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и 
информационно-аналитической работе Администрации города Г. И. Кобяк организовать 
освещение мероприятий Дня молодежи в муниципальных средствах массовой инфор-
мации.

10. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений независимо от формы 
собственности, молодежным организациям предприятий, общественным молодежным 
организациям принять участие в реализации мероприятий Дня молодежи.

11. Руководителям органов Администрации города финансирование расходов, свя-
занных с реализацией мероприятий Дня молодежи, осуществить за счет средств, пред-
усмотренных в сметах соответствующих отраслей на 2016 год.

12. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 октября 2016 года
С. К. НОСОВ,

Глава города.

пРилоЖЕниЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 09.06.2016  № 1713-ПА

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных Дню российской молодежи, в городе Нижний Тагил

(Окончание на 26-й стр.)
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Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города  
по социальной политике, 
председатель оргкомитета

язовских Дмитрий Валерьевич – начальник управления по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города, 
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович – начальник межмуниципального 

Управления МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

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

Горнакова Анна Дмитриевна – директор – художественный руководитель 
МАУК «Нижнетагильская филармония»

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

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Мокрецова Татьяна Николаевна – директор муниципального 

бюджетного учреждения 
«Городской Дворец молодежи»

Парамонов Денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района
Ревенко Александр юрьевич – исполняющий обязанности главы 

администрации Дзержинского района
Сараев Олег Валентинович – начальник отдела по взаимодействию 

с административными органами 
Администрации города

Сидоркина Елена Петровна – директор муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
Нижнетагильский городской парк 
культуры и отдыха имени А. П. Бондина

Сизов Вячеслав Владимирович – директор муниципального 
бюджетного учреждения «Сигнал-3»

Чернов Анатолий Александрович – начальник отдела государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
ММУ МВД РФ «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

юрлов Игорь Евгеньевич – начальник управления образования 
Администрации города

юрченко Владимир Прокопьевич – начальник управления городским хозяйством 
Администрации города

юрчишина Светлана Валерьевна – начальник управления культуры 
Администрации города

Использованные в тексте сокращения:

МБУ ДО ДюЦ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр

МАУ ДО ГОРСюН – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Городская станция юных натуралистов»

ДЦ – Досуговый центр

МБУ ДО ГДДюТ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Городской Дворец детского и юношеского творчества

СООО – Свердловская областная общественная организация

ООО – Общество с ограниченной ответственностью

ОО – общественная организация

МО – Молодежная организация

АО – Акционерное общество

НПК «УВЗ – Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

МБУ ГДМ – Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»

МБУК – Муниципальное бюджетное учреждение культуры

МБУ ДО ДюСШ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная школа

МОО ВПК – Местная общественная организация Венно-патриотический клуб

РГППУ – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Российский государственный 
профессионально-педагогический университет

СП – структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Детско-юношеский центр

ДК – дом(дворец) культуры

КДК «Современник» – культурно-досуговый комплекс «Современник»

СОК – спортивно-оздоровительный комплекс

МБУК ДНК – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Дворец национальных культур»

УРФКСиМП – МКУ Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

пРилоЖЕниЕ № 2   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 09.06.2016  № 1713-ПА

СОСТАВ
городского организационного комитета 

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
Дню российской молодежи в городе Нижний Тагил

Официальный сайт города 
Нижний Тагил 

www.ntagil.org, 
www.нижнийтагил.рф
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 09.06.2016    № 1710-па

О внесении изменения в Положение об организации транспортного 
обслуживания населения на территории города Нижний Тагил

В целях совершенствования системы организации транспортного обслуживания на-
селения на территории города Нижний Тагил, в соответствии с Федеральным законом от 
13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об организации транспортного обслуживания населения на 

территории города Нижний Тагил, утвержденное постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 23.03.2011 № 500 (в редакции постановлений Администрации горо-
да Нижний Тагил от 15.11.2012 № 2569, от 03.02.2014 № 193-ПА) изменения, изложив 
его в новой редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 09.06.2016  № 1710-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации транспортного обслуживания населения 

на территории города Нижний Тагил

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение об организа-

ции транспортного обслуживания населе-
ния на территории города Нижний Тагил 
(далее – Положение) регулирует отноше-
ния в сфере организации транспортного 
обслуживания населения пассажирским 
транспортом общего пользования и органи-
зации регулярных перевозок на территории 
города Нижний Тагил.

2. Под организацией транспортного об-
служивания населения понимается реализа-
ция комплекса мероприятий, направленных 
на удовлетворение потребности населения 
города Нижний Тагил в услугах по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электриче-
ским транспортом в городском сообщении в 
границах города Нижний Тагил.

3. Организация транспортного обслужи-
вания населения, в том числе организация 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на 
территории города Нижний Тагил, осущест-
вляется уполномоченным органом местного 
самоуправления в пределах компетенции, 
установленной федеральным законодатель-
ством и настоящим положением. 

4. Целями настоящего Положения явля-
ются:

– удовлетворение потребности насе-
ления города в пассажирских перевозках 
транспортом общего пользования, отвечаю-
щих требованиям безопасности;

– создание равных условий для функци-
онирования рынка пассажирских перевозок 
транспортом общего пользования на терри-
тории города.

3. Организация транспортного обслужи-
вания населения основывается на следую-
щих основных принципах:

1)  безопасность пассажирских перевоз-
ок автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом;

2)  доступность пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом;

3)  качество пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом (в соответ-
ствии с номенклатурой показателей качества 
транспортных услуг на пассажирские пере-
возки ГОСТ Р 51004-96 и характеристики ка-
чества транспортных услуг, а также терминов 
и определений ГОСТ Р 51006-96);

4)  равенство доступа перевозчиков к уча-
стию в осуществлении пассажирских пере-
возок. 

5. Понятия, используемые в настоящем 
Положении применяются в значениях, ука-
занных в Федеральных законах: от 13 июля 
2015 года № 220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 13 июля 2016 года № 220-ФЗ), от 

8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомо-
бильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» (далее – Устав 
автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта), от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

СТАТЬЯ 2.  Полномочия                 
Администрации города Нижний Тагил
1. Полномочиями по созданию условий 

для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного 
обслуживания населения, в том числе орга-
низации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспор-
том в границах города Нижний Тагил наде-
лена Администрация города Нижний Тагил 
(далее – Администрация города).

2. Администрация города в целях соз-
дания условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в 
границах города Нижний Тагил:

1)  устанавливает порядок, в котором осу-
ществляется подготовка документов плани-
рования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транс-
портом по муниципальным маршрутам таких 
перевозок; 

2)  утверждает документ планирования 
регулярных перевозок, иные документы 
развития и оптимизации маршрутной сети 
регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом на территории 
города Нижний Тагил;

3)  разрабатывает и принимает правовые 
акты по созданию условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и орга-
низации транспортного обслуживания насе-
ления, в том числе организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в границах го-
рода Нижний Тагил;

4)  определяет порядок установления, 
изменения и отмены муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок в городском со-
общении, в том числе основания для отка-
за в установлении либо изменения данных 
маршрутов, основания для отмены данных 
маршрутов;

5)  принимает решение об установлении, 
изменении и отмене муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом;

6)  принимает решение об установлении 
вида регулярных перевозок на вновь уста-
навливаемых муниципальных маршрутах 
городского сообщения, об изменении вида 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам таких перевозок 
в соответствии со статьей 18 Федерального 

закона от 13 июля 2016 года № 220-ФЗ; 
7)  принимает решение об установлении 

вида регулярных перевозок и багажа в со-
ответствие со статьей 19 «Вид регулярных 
перевозок пассажиров и багажа» Устава ав-
томобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта;

8)  принимает решение об установлении 
в границах города Нижний Тагил остано-
вочных пунктов, которые разрешается ис-
пользовать в качестве начальных, конечных 
и промежуточных остановочных пунктов на 
муниципальных маршрутах регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобиль-
ного и городского наземного электрического 
транспорта и утверждает реестр остановоч-
ных пунктов, используемых при организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
на муниципальных маршрутах;

9)  разрешает включение остановочных 
пунктов, расположенных на дорогах местно-
го значения в границах города Нижний Тагил, 
в качестве начальных, конечных и промежу-
точных остановочных пунктов в межмуни-
ципальные и межрегиональные маршруты 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом;

10)  устанавливает порядок проведения 
открытого конкурса на право получения сви-
детельства об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам и утверждает 
конкурсную документацию;

11)  утверждает шкалу для оценки крите-
риев, по которым осуществляются оценка и 
сопоставление заявок на участие в открытом 
конкурсе на право осуществления перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом;

12)  устанавливает требования к осущест-
влению пассажирских перевозок по муници-
пальным маршрутам городского сообще-
ния автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом по нерегулируе-
мым тарифам на территории города Нижний 
Тагил, в том числе:

– требования, которым должны соот-
ветствовать экологические характеристики 
транспортных средств, которые предлага-
ется использовать для осуществления ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам;

– требования по обеспечению доступно-
сти транспортных средств и объектов транс-
портной инфраструктуры для инвалидов и 
других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения;

13)  устанавливает требования к пере-
возчикам, обслуживающим муниципальные 
маршруты регулярных перевозок о переда-
че информации о движении транспортного 
средства по маршруту аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS, установленной на транспортных сред-
ствах перевозчиков в Региональную навига-
ционно-информационную систему;

14)  устанавливает максимальное количе-
ство карт маршрута, выдаваемых перевозчи-
кам, которые обслуживают муниципальные 
маршруты на основании заключенных до 
принятия Федерального закона от 13 июля 
2016 года № 220-ФЗ договоров на право осу-
ществления пассажирских перевозок автобу-
сами по регулярным муниципальным марш-
рутам городского сообщения, включенных в 
Единую маршрутную сеть городского транс-
порта города Нижний Тагил. 

Максимальное количество карт марш-
рута является результатом сложения коли-
чества карт маршрута, соответствующего 
количеству транспортных средств, указан-
ных в договоре, и количества карт маршру-
та, выдаваемых для резерва транспортных 
средств, из расчета: 

– муниципальный маршрут обслуживает-
ся не более 10-ти транспортными средства-
ми – одна карта маршрута, 

– муниципальный маршрут обслуживает-
ся не более 20-ти транспортными средства-
ми – две карты маршрута, 

– муниципальный маршрут обслуживает-
ся более 20-ти транспортными средствами – 
три карты маршрута;

15)  утверждает в пределах компетенции 
органов местного самоуправления порядок 
организации контроля за осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам в границах города (Окончание на 28-29-й стр.)

Нижний Тагил; 
16)  осуществляет взаимодействие с ор-

ганами государственной власти Свердлов-
ской области в сфере организации транс-
портного обслуживания населения, в том 
числе организации регулярных перевозок; 

17)  осуществляет другие полномочия в 
сфере организации транспортного обслужи-
вания населения и организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа в соответ-
ствии с Федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 

СТАТЬЯ 3.  Полномочия органа 
Администрации города, 

уполномоченного на решение 
вопросов в сфере создания условий                                   

для предоставления транспортных услуг 
населению, организации транспортного 
обслуживания населения и организации 

регулярных перевозок пассажиров                              
и багажа в границах города Нижний Тагил

1. Органом Администрации города, упол-
номоченным на решение вопросов в сфе-
ре создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению и органи-
зации транспортного обслуживания насе-
ления в границах города Нижний Тагил яв-
ляется управление городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил (да-
лее – управление городским хозяйством) в 
соответствии с Положением об Управлении 
городским хозяйством Администрации го-
рода Нижний Тагил, утвержденным Реше-
нием Нижнетагильской городской Думой от 
27.02.2014 № 7 «О реорганизации управле-
ния городским хозяйством Администрации 
города Нижний Тагил».

Также Администрация города в лице 
управления городским хозяйством, осущест-
вляет функции организации открытого кон-
курса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципаль-
ным маршрутам и утверждает конкурсную 
документацию.

2. Управление городским хозяйством в 
целях создания условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и орга-
низации транспортного обслуживания насе-
ления в границах города Нижний Тагил:

1)  ведет реестр муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным и городским назем-
ным электрическим транспортом городского 
сообщения, вносит в реестр сведения об 
установлении нового муниципального марш-
рута, изменении и отмене муниципального 
маршрута, включенного в реестр;

2)  размещает сведения, включенные в 
реестр муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским наземным электриче-
ским транспортом городского сообщения, на 
официальном сайте города Нижний Тагил 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

3)  ведет реестр остановочных пунктов му-
ниципальных маршрутов регулярных пасса-
жирских перевозок в городском сообщении;

4)  оформляет, переоформляет и выдает 
свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по нерегулируе-
мым тарифам и карты этих маршрутов;

5)  выдает карты маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципаль-
ным маршрутам таких перевозок по регули-
руемым тарифам на срок действия муници-
пального контракта;

6)  определяет порядок передачи инфор-
мации о движении транспортного средства 
по маршруту аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 
установленной на транспортных средствах 
перевозчиков, в Региональную навигацион-
но-информационную систему;

7)  изменяет муниципальный маршрут, 
график движения транспортных средств 
(расписание) на муниципальных маршрутах 
городского сообщения, которые обслужива-
ются перевозчиками на основании заклю-
ченных до принятия Федерального закона от 
13 июля 2016 года № 220-ФЗ договоров «На 
право осуществления пассажирских пере-
возок автобусами по регулярным муници-
пальным маршрутам городского сообщения, 
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включенным в Единую маршрутную сеть го-
родского транспорта города Нижний Тагил», 
в порядке, установленном указанными до-
говорами;

8)  оформляет, переоформляет и выдает 
карты маршрута перевозчикам, обслужива-
ющим муниципальные маршруты городского 
сообщения на основании заключенных до 
принятия Федерального закона от 13 июля 
2016 года № 220-ФЗ договоров «На право 
осуществления пассажирских перевозок 
автобусами по регулярным муниципальным 
маршрутам городского сообщения, включен-
ным в Единую маршрутную сеть городского 
транспорта города Нижний Тагил», на срок 
действия указанных договоров;

9)  осуществляет контроль за исполне-
нием перевозчиками условий договоров 
«На право осуществления пассажирских 
перевозок автобусами по регулярным муни-
ципальным маршрутам городского сообще-
ния, включенным в Единую маршрутную 
сеть городского транспорта города Нижний 
Тагил», которые были заключены до приня-
тия Федерального закона от 13 июля 2016 
года № 220-ФЗ, условий муниципальных 
контрактов, условий осуществления ре-
гулярных перевозок на основании свиде-
тельства об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа, а также 
требований к перевозчикам, установленных 
настоящим Положением. 

10)  осуществляет взаимодействие с конт-
рольно-надзорными органами в сфере транс-
порта;

11)  организует обеспечение доступности 
транспортных средств и объектов транс-
портной инфраструктуры для инвалидов и 
других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения.

12)  устанавливает порядок направления 
ежеквартальных отчетов об осуществлении 
регулярных перевозок по форме, утверж-
денной Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 16.12.2015 № 367, 
их хранения и анализа;

13)  осуществляют другие полномочия в 
сфере организации транспортного обслужи-
вания населения и организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа в соответ-
ствии с Федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и муниципальными норма-
тивными актами, принятыми в сфере транс-
портного обслуживания населения. 

СТАТЬЯ 4.  Полномочия муниципального 
заказчика, уполномоченного                               

на осуществление функции заказчика 
в сфере транспортного обслуживания 

населения 
1. Муниципальным заказчиком, уполно-

моченным на осуществление функции заказ-
чика в сфере транспортного обслуживания 
населения является муниципальное казен-
ное учреждение «Служба заказчика город-
ского хозяйства» (далее – МКУ «Служба за-
казчика городского хозяйства»).

2. МКУ «Служба заказчика городского 
хозяйства» в целях создания условий для 
транспортного обслуживания населения в 
границах города Нижний Тагил:

1)  осуществляет функции заказчика от-
крытого конкурса на получение свидетель-
ства об осуществлении перевозок по муни-
ципальным маршрутам при изменении вида 
регулярных перевозок и установлении, с 
применением нерегулируемого тарифа;

2)  осуществляет функции заказчика на 
заключение муниципальных контрактов на 
выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам с применением регулируе-
мого тарифа;

3)  утверждает документацию о проведе-
ние конкурса по закупке работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок 
автомобильным транспортом по регулируе-
мым тарифам по муниципальным маршру-
там города Нижний Тагил, в соответствие с 
законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд и Фе-
деральным законом от 13 июля 2016 года 
№ 220-ФЗ;

4)  заключает муниципальные контракты 
на осуществление регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электриче-
ским транспортом по муниципальным марш-
рутам таких перевозок по регулируемым 
тарифам.

СТАТЬЯ 5.  формирование единой 
маршрутной сети регулярных перевозок 

города Нижний Тагил
1. Маршруты регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным и наземным элек-
трическим транспортом (трамваем) форми-
руют единую маршрутную сеть на террито-
рии города Нижний Тагил.

2. Формирование единой маршрутной 
сети регулярных перевозок на территории 
города Нижний Тагил осуществляется управ-
лением городским хозяйством.

СТАТЬЯ 6.  Установление, изменение 
и отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок пассажиров                        

и багажа автомобильным транспортом                                             
и городским наземным                         

электрическим транспортом
1. Муниципальный маршрут регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом 
устанавливается, изменяется или отменя-
ется по инициативе управления городским 
хозяйством, управления архитектуры и 
градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил, администраций рай-
онов, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей или уполномоченного 
участника договора простого товарище-
ства, имеющих намерение осуществлять 
регулярные перевозки пассажиров и бага-
жа или осуществляющих регулярные пере-
возки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом, городским наземным электри-
ческим транспортом, а также по предложе-
нию общественных организаций.

2. Решение об установлении, изменении 
или отмене муниципального маршрута ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа, 
обоснование принятого решения вносятся 
в документ планирования регулярных пере-
возок.

3. При установлении, изменении муници-
пального маршрута регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом, городским наземным электрическим 
транспортом Администрация города вклю-
чает в состав этого маршрута остановочные 
пункты из числа остановочных пунктов, вклю-
ченных в реестр остановочных пунктов муни-
ципальных маршрутов регулярных пассажир-
ских перевозок в городском сообщении.

4. При установлении, изменении муни-
ципального маршрута регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом, городским наземным электри-
ческим транспортом управление городским 
хозяйством совместно с ГИБДД МУ МВД 
«Нижнетагильское» и МБУ «Сигнал-3» про-
водят комиссионную проверку схемы дви-
жения транспортных средств по маршруту 
и расположения остановочных пунктов. По 
результатам проверки комиссия подписы-
вает акт специальной комиссионной про-
верки.

5. Управление городским хозяйством ут-
верждает схему движения транспортных 
средств по маршруту с обозначенными оста-
новочными пунктами.

6. В случае принятия решения об изме-
нении муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа управ-
ление городским хозяйством уведомляет 
в письменном виде об указанном решении 
юридическое лицо, индивидуального пред-
принимателя, уполномоченного участника 
договора простого товарищества, осущест-
вляющих регулярные перевозки пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом, 
городским наземным электрическим транс-
портом по данному маршруту, не позднее 
десяти дней до дня вступления указанного 
решения в силу.

В случае принятия решения об отмене 
муниципального маршрута регулярных пере-
возок пассажиров и багажа, обслуживаемый 
автомобильным транспортом, городским на-
земным электрическим транспортом управ-
ление городским хозяйством уведомляет 
в письменном виде об указанном решении 
юридическое лицо, индивидуального пред-
принимателя, уполномоченного участника 
договора простого товарищества, осущест-
вляющих регулярные перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по 
данному маршруту, не позднее ста восьми-
десяти дней до дня вступления указанного 
решения в силу.

7. Муниципальный маршрут регулярных 
перевозок пассажиров и багажа считает-
ся установленным или измененным со дня 
включения указанных в Федеральном зако-
не от 13 июля 2016 года № 220-ФЗ сведе-
ний о данном маршруте в реестр муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом, городским наземным электрическим 
транспортом или изменения таких сведений 
в этом реестре.

8. Муниципальный маршрут регулярных 
перевозок пассажиров и багажа, обслужива-
емый автомобильным транспортом, город-
ским наземным электрическим транспортом 
считается отмененным со дня исключения 
сведений о данном маршруте из реестра 
межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом.

9. Порядок установления, изменения и 
отмены муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом, городским наземным 
электрическим транспортом (в том числе ос-
нования для отказа в установлении либо из-
менении данных маршрутов, основания для 
отмены данных маршрутов) устанавливает-
ся Администрацией города в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2016 года 
№ 220-ФЗ и настоящим Положением.

СТАТЬЯ 7.  Организация регулярных 
перевозок пассажиров и багаж 
автомобильным транспортом                           

по муниципальным маршрутам                            
с применением регулируемого тарифа

1. В целях осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом, городским наземным элек-
трическим транспортом по муниципальным 
маршрутам таких перевозок с применением 
регулируемого тарифа МКУ «Служба заказ-
чика городского хозяйства» заключает муни-
ципальные контракты в порядке, установлен-
ном Федеральным законодательством.

Предметом муниципального контрак-
та в соответствии с Федеральным законом 
от 13 июля 2016 года № 220-ФЗ является 
выполнение юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, с которыми 
заключен муниципальный контракт, работ, 
связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом, городским наземным 
электрическим транспортом по муниципаль-
ным маршрутам таких перевозок с примене-
нием регулируемого тарифа, в соответствии 
с требованиями, установленными муници-
пальным заказчиком.

2. На срок действия муниципального кон-
тракта управление городским хозяйством 
выдает карты маршрута регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в соответствии с максималь-
ным количеством транспортных средств, 
необходимых для исполнения соответству-
ющего контракта.

СТАТЬЯ 8.  Организация регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом, городским 
наземным электрически транспортом 

по муниципальным маршрутам                                  
с применением нерегулируемого тарифа

1. В целях осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом, городским наземным элек-
трическим транспортом по муниципальным 
маршрутам с применением нерегулируемого 
тарифа Управление городским хозяйством 
выдает свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, городским на-
земным электрическим транспортом и карты 
этих маршрутов. 

2. Свидетельство об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, городским на-
земным электрическим транспортом и карты 
этого маршрута выдаются по результатам 
открытого конкурса на право осуществления 
перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом, городским 
наземным электрическим транспортом при 
наличии обстоятельств, предусмотренных 
Федеральным законом. 

3. Без проведения открытого конкурса на 
право осуществления перевозок по межму-
ниципальному маршруту регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом, городским наземным электри-
ческим транспортом свидетельство об осу-
ществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом, 
городским наземным электрическим транс-
портом и карты этого маршрута выдаются в 
случаях, указанных в Федеральном законе 
от 13 июля 2016 года № 220-ФЗ.

4. Открытые конкурсы на право осущест-
вления перевозок по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом, город-
ским наземным электрическим транспортом 
проводятся в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

Шкала для оценки критериев, по которым 
осуществляются оценка и сопоставление 
заявок на участие в открытом конкурсе на 
право осуществления перевозок по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом, устанавливается Администрацией 
города Нижний Тагил. 

5. Свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, городским на-
земным электрическим транспортом и карты  

этих маршрутов оформляются, переоформ-
ляются и выдаются управлением городским 
хозяйством в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 13 июля 2016 года 
№ 220-ФЗ.

6. Управление городским хозяйством пре-
кращает действие свидетельства об осу-
ществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом, 
городским наземным электрическим транс-
портом при наличии обстоятельств и в по-
рядке, предусмотренных Федеральным за-
коном от 13 июля 2016 года № 220-ФЗ.

7. В случае досрочного прекращения 
действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом Управление го-
родским хозяйством устанавливает порядок 
осуществления мероприятий, обеспечива-
ющих непрерывное предоставление транс-
портных услуг населению, в соответствие с 
Федеральным законом от 13 июля 2016 года 
№ 220-ФЗ.

СТАТЬЯ 9.  Организация регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом                             

по муниципальным маршрутам 
на основании договоров на право 

осуществления пассажирских 
перевозок автобусами по регулярным 

муниципальным маршрутам                     
городского сообщения, заключенных                 

до принятия федерального закона
1. Перевозчики, имеющие договоры на 

право осуществления пассажирских пере-
возок автобусами по регулярным муници-
пальным маршрутам городского сообщения, 
заключенные до принятия Федерального 
закона от 13 июля 2016 года № 220-ФЗ, 
осуществляют транспортное обслуживание 
населения в порядке и на условиях, опреде-
ленных указанными договорами.

2. Перевозчикам, имеющим договоры на 
право осуществления пассажирских пере-
возок автобусами по регулярным муници-
пальным маршрутам городского сообщения, 
заключенные до принятия Федерального 
закона от 13 июля 2016 года № 220-ФЗ, вы-
даются карты маршрута на срок действия 
договоров.

3. Перевозчики, имеющие договоры 
на право осуществления пассажирских 
перевозок автобусами по регулярным му-
ниципальным маршрутам городского со-
общения, заключенные до принятия Феде-
рального закона от 13 июля 2016 года № 
220-ФЗ, выполняют требования к перевоз-
чикам, установленные настоящим Положе-
нием, в том числе передачу информации о 
движении транспортного средства по марш-
руту аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, установлен-
ной на транспортных средствах перевоз-
чиков, в Региональную навигационно-ин-
формационную систему и предоставление 
ежеквартальных отчетов.

СТАТЬЯ 10.  Изменение вида регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом, городским 
наземным электрическим транспортом 

по муниципальным маршрутам
1. Изменение вида регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом, городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам 
таких перевозок допускается при условии, 
что возможность изменения вида регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом, городским назем-
ным электрическим транспортом по данным 
маршрутам предусмотрена и обоснована 
документом планирования регулярных пере-
возок пассажиров и багажа.

2. Решение об изменении вида регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по муниципальным 
маршрутам принимается Администрацией 
города.

3. В случае принятия решения об изме-
нении вида регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом, 
городским наземным электрическим транс-
портом по муниципальному маршруту Адми-
нистрация города уведомляет в письменном 
виде об указанном решении юридические 
лица, индивидуальных предпринимателей, 
уполномоченных участников договоров про-
стого товарищества, осуществляющих ре-
гулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, городским 
наземным электрическим транспортом по 
данному маршруту, не позднее ста восьми-
десяти дней до дня вступления указанного 
решения в силу.

4. В случае принятия решения об изме-
нении вида регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом, 
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ИНфОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «О 
предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка 
и объекта капитального 
строительства, располо-
женного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Сов-                                                                 
хозная, 62, под объект 
торговли товарами по-
вседневного спроса об-
щей площадью не более 
400 кв. м и объект быто-
вого обслуживания – па-
рикмахерскую».

Публичные слушания 
состоятся 27 июня 2016 
года, с 13.00 до 13.20 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администрации 
города, кабинет 17 (622001, 
город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36).

Регистрация участников 
публичных слушаний будет 
осуществляться по доку-
ментам, удостоверяющим 
личность, с 12.45.

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель Ленинского ад-
министративного района 
города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 08.06.2016    № 116-пГ

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Совхозная, 62, под объект торговли 

товарами повседневного спроса общей площадью не более 400 кв. м 
и объект бытового обслуживания – парикмахерскую»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 14.07.2005 
№ 69, статьей 29 Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 
08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17), вы-
ступая инициатором назначения публичных 
слушаний в связи с поступившим заявлением 
от Корякина юрия Михайловича от 30.05.2016 
№ 21-01/3815, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, Совхозная, 62, под объ-
ект торговли товарами повседневного спроса 
и объект бытового обслуживания – парикма-
херскую» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 27 июня 
2016 года, с 13.00 до 13.20 час., в помещении 
управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города (622001, город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, каби-
нет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имею-
щим общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям объек-

тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, примени-
тельно к которым запрашивается данное раз-
решение, в срок не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назначить 
первого заместителя начальника управления 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции 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 
постановления возложить на первого заме-
стителя начальника управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
К. я. Никкеля.

Срок контроля – 1 августа 2016 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

городским наземным электрическим транс-
портом по муниципальному маршруту МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства» 
не позднее девяноста дней до дня вступле-
ния указанного решения в силу, организует 
заключение муниципального контракта, в 
порядке, установленном Федеральным за-
коном от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», на-
стоящим Положением и муниципальными 
нормативно-правовыми актами. 

СТАТЬЯ 11.  Контроль за осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров                     

и багажа автомобильным транспортом, 
городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным 
маршрутам

1. Управление городским хозяйством Ад-
министрации города организует контроль за 
выполнением условий договоров на право 

осуществления пассажирских перевозок 
автобусами по регулярным муниципальным 
маршрутам городского сообщения, заклю-
ченных до принятия Федерального закона от 
13 июля 2016 года № 220-ФЗ, условий му-
ниципального контракта, или свидетельства 
об осуществлении перевозок по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом, городским наземным электрическим 
транспортом, (за исключением тех условий, 
контроль за выполнением которых отнесен 
в соответствии с Федеральным законом от 
13 июля 2016 года № 220-ФЗ к полномочиям 
федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего функции по контролю 
и надзору в сфере транспорта, или его тер-
риториальных органов).

2. юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, уполномоченный участ-
ник договора простого товарищества, с ко-
торыми до принятия Федерального закона 
от 13 июля 2016 года № 220-ФЗ заключены 

договоры на право осуществления пасса-
жирских перевозок автобусами по регуляр-
ным муниципальным маршрутам городского 
сообщения, либо заключен муниципальный 
контракт или которым выдано свидетель-
ство об осуществлении перевозок по му-
ниципальному маршруту регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом, городским наземным электри-
ческим транспортом, направляют в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 июля 
2016 года № 220-ФЗ в управление городским 
хозяйством ежеквартальные отчеты об осу-
ществлении регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом, 
городским наземным электрическим транс-
портом по муниципальным маршрутам таких 
перевозок. Форма и сроки направления этих 
отчетов устанавливаются федеральным за-
конодательством. 

Порядок направления ежеквартальных 
отчетов, хранение, анализа устанавливает 
Управление городским хозяйством. 

3. Управление городским хозяйством 
организует проведение комиссионных про-
верок деятельности перевозчиков по со-
блюдению условий договоров на право 
осуществления пассажирских перевозок 
автобусами по регулярным муниципаль-
ным маршрутам городского сообщения, 
включенным в Единую маршрутную сеть го-
родского транспорта города Нижний Тагил, 
заключенные до принятия Федерального 
закона, в том числе с помощью полученных 
данных видео фиксации нарушений город-
ской системы видеонаблюдения «Безопас-
ный город».

Порядок проведения контрольных меро-
приятий за соблюдением условий договоров 
предусматривается договорами на право 
осуществления пассажирских перевозок 
автобусами по регулярным муниципальным 
маршрутам городского сообщения, включен-
ным в Единую маршрутную сеть городского 
транспорта города Нижний Тагил.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 08.06.2016    № 1696-па

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка под объект торговли товарами повседневного спроса 

общей площадью не более 400 кв. метров, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Глеба Успенского, 28

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков», Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17), на основании 
обращения Н. А. Нагаевой от 15.04.2016 № 21-01/2695, 
заключения о результатах публичных слушаний по пре-
доставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка под объект торговли 
товарами повседневного спроса общей площадью не бо-
лее 400 кв. м, расположенного по адресу: город Нижний 

Тагил, улица Глеба Успенского, 28 и рекомендаций Ко-
миссии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Наталье Александровне Нагаевой 

разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 597 кв. метров с ка-
дастровым номером 66:56:0402003:2, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Глеба Успенского, 28, под объект торговли това-
рами повседневного спроса общей площадью не более 
400 кв. метров.

2. Установить соответствие между видом разрешенно-
го использования «объект торговли товарами повседнев-
ного спроса общей площадью не более 400 кв. м», уста-
новленным Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0402003:2, расположенно-
го в зоне Ж-1 – зоне индивидуальной жилой застройки, 
и видом разрешенного использования земельного участ-
ка, установленным классификатором видов разрешен-
ного использования земельных участков – «магазины» 
(пункт 4.4. Классификатора).

3. Наталье Александровне Нагаевой получить в управ-
лении архитектуры и градостроительства Администрации 
города:

– градостроительный план земельного участка для 
размещения объекта торговли товарами повседневного 
спроса общей площадью не более 400 кв. метров; 

– разрешение на строительство.
4. 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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ИНфОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Глава города С. К. Но-                                                                
сов объявляет о про-
ведении публичных 
слушаний по вопросу 
«О предоставлении раз-
решения на условно 
разрешенный вид ис-
пользования земельно-
го участка, расположен-
ного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица 
Бригадная, 22, под ин-
дивидуальный жилой 
дом».

Публичные слушания 
состоятся 27 июня 2016 
года, с 13.40 до 14.00 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 17 
(622001, город Нижний Та-
гил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться с 
13.35.

Участником публичных 
слушаний может быть 
любой житель Ленинско-
го района города Нижний 
Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 09.06.2016    № 118-пГ

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Бригадная, 22, 

под индивидуальный жилой дом»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 14.07.2005 № 69, статьей 29 
Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденных Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17), 
выступая инициатором назначения публичных 
слушаний в связи с поступившим заявлением 
от Железковой Галины Ивановны от 02.06.2016 
№ 21-01/3939, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Бригадная, 22, 
под индивидуальный жилой дом» (далее – пу-
бличные слушания).

2. Провести публичные слушания 27 июня 
2016 года, с 13.40 до 14.00 час., в помещении 
управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города (622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имею-
щим общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям объек-

тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, примени-
тельно к которым запрашивается данное раз-
решение, в срок не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить первого заместителя начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации 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 
постановления возложить на первого заме-
стителя начальника управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
К. я. Никкеля.

Срок контроля – 1 августа 2016 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ИНфОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «О 
предоставлении разре-
шения на условно раз-
решенный вид исполь-
зования земельных уча-
стков, расположенных 
по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Черем-
шанская, 3, под объекты 
фармацевтического и 
медицинского обслужи-
вания».

Публичные слушания 
состоятся 27 июня 2016 
года, с 13.20 до 13.40 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 17 
(622001, город Нижний Та-
гил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться с 
13.15.

Участником публичных 
слушаний может быть 
любой житель Ленинско-
го района города Нижний 
Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 08.06.2016    № 117-пГ

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков, расположенных по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Черемшанская, 3, 

под объекты фармацевтического и медицинского обслуживания»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 14.07.2005 № 69, статьей 29 
Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденных Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17), выступая инициатором назначения пу-
бличных слушаний в связи с поступившим за-
явлением от Гришана Александра Михайлови-
ча от 30.05.2016 № 21-01/3816, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопро-

су «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно-

го участка, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, Черемшанская, 3, под объект 
фармацевтического и медицинского обслужи-
вания» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 27 июня 
2016 года, с 13.20 до 13.40 час., в помещении 
управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города (622001, город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, каби-
нет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имею-
щим общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям объек-

тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, примени-
тельно к которым запрашивается данное раз-
решение, в срок не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назначить 
первого заместителя начальника управления 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции 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 
постановления возложить на первого заме-
стителя начальника управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
К. я. Никкеля.

Срок контроля – 1 августа 2016 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 09.06.2016    № 1716-па

Об отмене постановления Администрации города от 31.05.2016 № 1651-ПА
В целях приведения муниципальных правовых актов города Нижний Тагил в соответ-

ствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации города от 31.05.2016 № 1651-ПА «О вне-

сении изменений в Правила определения требований к закупаемым муниципальными 
органами, их территориальными органами и подведомственными казенными учреж-

дениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд 
города Нижний Тагил».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 09.06.2016    № 1715-па

Об утверждении Положения об оплате труда директоров, 
заместителей директоров, главных инженеров и главных бухгалтеров 

муниципальных унитарных предприятий города Нижний Тагил
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, в соответствии с Фе-

деральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом 
города Нижний Тагил:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда директоров, заместителей директоров, 

главных инженеров и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий го-
рода Нижний Тагил (Приложение).

2. Руководителям органов Администрации города, осуществляющим координацию и 
регулирование деятельности муниципальных унитарных предприятий:

1)  подготовить проекты соответствующих изменений в трудовые договоры, заклю-
ченные с директорами муниципальных унитарных предприятий (далее – директора), и 
направить директорам с предложением о подписании в срок до 1 июля 2016 года;

2)  представить подписанные дополнительные соглашения к трудовым договорам в от-
дел муниципальной службы Администрации города в срок до 1 сентября 2016 года.

3. Директорам муниципальных унитарных предприятий:
1)  привести положения об оплате труда работников муниципальных унитарных пред-

приятий в соответствие с настоящим постановлением в срок до 1 июля 2016 года; 
2)  предложить заместителям директоров, главным инженерам и главным бухгалте-

рам муниципальных унитарных предприятий внести соответствующие изменения в тру-
довые договоры по соглашению сторон в срок до 1 сентября 2016 года.

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

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации города  от 09.06.2016  № 1715-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда директоров, заместителей директоров, 

главных инженеров и главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий города Нижний Тагил

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда директоров, 

заместителей директоров, главных инженеров и главных бухгалтеров муниципальных уни-
тарных предприятий (далее – предприятия) при заключении (изменении) с ними трудовых 
договоров.

2. Цель настоящего Положения – обеспечение единого подхода к определению оплаты 
труда директоров предприятий, зависимости ее размера от конечных результатов финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия.

3. Заработная плата директоров, заместителей дирекоров, главных инженеров и глав-
ных бухгалтеров предприятий состоит из должностного оклада, выплат компенсационного 
и стимулирующего характера.

4. Источником заработной платы директора, заместителей директора, главного инжене-
ра и главного бухгалтера предприятия является фонд оплаты труда предприятия.

5. Излишне начисленные и выплаченные директору, заместителю директора, главному 
инженеру, главному бухгалтеру суммы средств (в результате счетной ошибки или в связи 
с неправомерными действиями руководителя, установленными судом) подлежат возврату 
директором, заместителем директора, главным инженером, главным бухгалтером на соот-
ветствующий расчетный счет предприятия либо удержанию из начисленной в следующем 
периоде заработной платы директора, заместителя директора, главного инженера, главно-
го бухгалтера в порядке, установленном действующим законодательством.

6. На директоров предприятий не распространяется действие устанавливаемых на 
предприятии надбавок, доплат, премий, выплат, вознаграждений, определенных в коллек-
тивном договоре, положениях об оплате труда и премировании.

СТАТЬЯ 2.  Порядок определения должностного оклада директора предприятия
1. Должностной оклад директора устанавливается в денежном выражении в зависимо-

сти от величины прожиточного минимума по Свердловской области по группе «трудоспо-
собное население», установленной на квартал, в котором заключается трудовой договор с 
директором предприятия, и кратности к ней.

2. Коэффициент кратности должностного оклада директора предприятия устанавлива-
ется в зависимости от критериев (далее – критерии):

1)  среднесписочная численность работников предприятия за месяц, предшествующий 
месяцу, в котором заключается трудовой договор с директором предприятия (в случае созда-
ния нового предприятия - согласно штатному расписанию создаваемого предприятия); 

2)  количество фактически осуществляемых видов деятельности в отчетном году, дохо-
ды от которых учитываются в составе доходов от обычных видов деятельности (в случае 
создания нового предприятия – количество видов деятельности согласно уставу создавае-
мого предприятия, доходы от которых планируется учитывать в составе доходов от обыч-
ных видов деятельности);

3)  величина выручки от реализации продукции (работ услуг) в отчетном году по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае создания нового предприятия – планиру-
емая величина ежегодной выручки от реализации продукции (работ услуг).

В целях настоящего Положения под отчетным годом понимается каледарный год, пред-
ществующий году, в котором заключается трудовой договор с директором предприятия.

3. Кратность рассчитывается по формуле:
К = Кч x Кд х Кв, где:

К – коэффициент кратности должностного оклада директора предприятия;
Кч – коэффициент кратности, установленный в зависимости от среднесписочной чис-

ленности работников предприятия (Таблица 1);

Кд – коэффициент кратности, установленный в зависимости от количества фактически 
осуществляемых видов деятельности, доходы от которых учитываются в составе доходов 
от обычных видов деятельности (Таблица 2);

Кв – коэффициент кратности, установленный в зависимости от величины выручки от 
реализации продукции (работ услуг) (Таблица 3).

Таблица 1 – Определение коэффициента кратности, установленного в зависимости 
от среднесписочной численности работников предприятия

№
п/п

Среднесписочная 
численность 
работников 

предприятия

Коэффициент коэффициент кратности, 
установленный в зависимости 

от списочной численности работников предприятия
(Кч)

1. от 1 до 10 2
2. от 11 до 50 3
3. от 51 до 150 3,5
4. от 151 до 250 4
5. от 251 до 350 4,5
6. от 351 5

Таблица 2 – Определение коэффициента кратности, установленного в зависимости                                                                                                                        
от количества фактически осуществляемых видов деятельности,                                           

доходы от которых учитываются в составе доходов от обычных видов деятельности

№
п/п

Количество фактически 
осуществляемых видов 
деятельности, доходы 

от которых учитываются 
в составе доходов от обычных 

видов деятельности

Коэффициент кратности, установленный 
в зависимости от количества фактически 

осуществляемых видов деятельности, 
доходы от которых учитываются в составе 
доходов от обычных видов деятельности

(Кд)
1. 0 №
2. от 1 до 3 п/п
3. от 4 и более 1,2

Таблица 3 – Определение коэффициента кратности, установленного в зависимости 
от выручки от реализации продукции (работ услуг)

№
п/п

Величина выручки 
от реализации продукции 

(работ услуг), 
тыс. руб.

Коэффициент кратности, установленный 
в зависимости от величины выручки 

от реализации продукции (работ, услуг)
(Кв)

1. до 24,999 тысяч рублей включительно 1,1

2. от 25 тысяч рублей 
до 49,999 тысяч рублей включительно 1,15

3. от 50 тысяч рублей 
до 99,999 тысяч рублей включительно 1,2

4. от 100 тысяч рублей 
до 999,999 тысяч рублей включительно 1,25

5. от 1 миллиона рублей 1,3

4. Размер должностного оклада директора предприятия определяется по формуле:
Д = Т x К, где:

Д – размер должностного оклада директора предприятия;
Т – величина прожиточного минимума по Свердловской области.
5. Изменение должностного оклада директора предприятия производится путем внесе-

ния соответствующего изменения (дополнения) в трудовой договор.
До внесения соответствующих изменений в трудовой договор оплата труда директора 

осуществляется без изменений. Оплата труда директора по новым условиям без внесения 
соответствующих изменений в трудовой договор не допускается.

Изменение должностного оклада в связи с изменением величины прожиточного миниму-
ма по Свердловской области или в связи с изменением величины критериев может произ-
водиться не ранее чем в очередном рабочем году.

Изменение должностного оклада ранее чем в очередном рабочем году допускается в 
случае существенного изменения (более, чем на 40%) величины прожиточного минимума 
по Свердловской области или величины критериев. 

6. Для установления или изменения размера должностного оклада директор предпри-
ятия представляет в экономическое управление Администрации города штатное расписание 
предприятия и приказ о его введении, внесении изменений в штатное расписание, справку 
о среднесписочной численности работников за месяц, предшествующий месяцу, в котором 
заключается трудовой договор с директором предприятия, справку о количестве фактически 
осуществляемых основных видов деятельности на предприятии в отчетном году, доходы от 
которых учитываются в составе доходов от обычных видов деятельности; в случае создания 
нового предприятия – утвержденное штатное расписание предприятия, справка о количестве 
видов деятельности согласно уставу создаваемого предприятия, доходы от которых плани-
руется учитывать в составе доходов от обычных видов деятельности, справку о планируемой 
величине ежегодной выручки от реализации продукции (работ услуг).

7. Отдел бюджетирования, мотивации труда и информационных систем управления муни-
ципальными ресурсами экономического управления Администрации города (далее – отдел 
бюджетирования) на основании представленных данных в течение 5 рабочих дней произво-
дит расчет размера должностного оклада директора предприятия по форме, представленной 
в Приложении № 1 к Положению, согласовывает с начальником экономического управления 
Администрации города и направляет на согласование руководителю органа Администрации, 
осуществляющего координацию и регулирование деятельности предприятия.

8. Органы Администрации города, осуществляющие координацию и регулирование де-
ятельности предприятий, в течение двух рабочих дней проводят согласование размера 
должностного оклада директора предприятия и направляют на согласование заместителю 
Главы Администрации города, курирующему соответствующее направление деятельности 
органа Администрации города и заместителю Главы Администрации города по финансово-
экономической политике.
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9. Расчет размера должностного оклада, согласованного в порядке, указанном в пунктах 
8, 9 настоящей статьи, направляется на ознакомление директору предприятия.

10. Размер должностного оклада, согласованный в порядке, указанном в пунктах 8, 9 
настоящей статьи, и условия оплаты труда директора предприятия устанавливается в тру-
довом договоре с директором предприятия.

СТАТЬЯ 3.  Порядок определения должностного оклада заместителя директора 
предприятия, главного инженера, главного бухгалтера предприятия

1. Должностные оклады заместителей директоров, главных инженеров и главных бух-
галтеров предприятий определяются директором предприятия.

Должностные оклады заместителей директоров, главных инженеров и главных бухгал-
теров предприятий устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов ди-
ректоров этих предприятий.

2. Размер должностного оклада и условия оплаты труда заместителей директоров, глав-
ных инженеров и главных бухгалтеров предприятия устанавливается в трудовом договоре, 
заключаемом на основе типовой формы трудового договора.

3. Трудовой договор с главным бухгалтером предприятия, его изменение и прекращение 
подлежит согласованию с заместителем Главы Администрации города, курирующим от-
расль, в которой осуществляет деятельность предприятие.

СТАТЬЯ 4.  Выплаты компенсационного и стимулирующего характера директора, 
заместителей директора, главного инженера и главного бухгалтера предприятия
1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для директоров предпри-

ятий, заместителей директоров, главных инженеров и главных бухгалтеров предприятий в 
порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудо-
вого права.

2. Размер и порядок стимулирующих выплат заместителей директоров, главных инже-
неров и главных бухгалтеров предприятий устанавливается в положении об оплате труда 
работников муниципальных унитарных предприятий, в трудовом договоре. 

3. Для поощрения директоров предприятий устанавливаются выплаты стимулирующего 
характера, которые осуществляются по результатам достижения директором предприятия 
показателей эффективности его деятельности за соответствующий период. 

4. К выплатам стимулирующего характера относятся:
1)  ежемесячная премия по результатам работы за отчетный период;
2)  премия по итогам работы за год;
3)  единовременная поощрительная премия за выполнение работ, имеющих особую 

сложность и важность, в итоге которых получен экономический эффект или другие положи-
тельные результаты для улучшения социально-экономического положения в городе, опре-
деленной отрасли, сфере деятельности;

4)  персональный повышающий коэффициент к должностному окладу.
5. Стимулирующие выплаты начисляются за фактически отработанное время.
6. Стимулирующие выплаты выплачиваются одновременно с заработной платой. 
7. Размер ежемесячной премии по результатам работы за отчетный период устанавли-

вается до 50% должностного оклада.
8. Ежемесячная премия по результатам работы за отчетный период начисляется с уче-

том выполнения показателей эффективности за отчетный период.
9. Показатели эффективности представлены в Приложении № 2 к Положению.
10. Для директора каждого предприятия формируется отчет о выполнении показателей 

эффективности деятельности. Формат отчета о выполнении показателей эффективности 
деятельности директора предприятия (далее – отчет о выполнении показателей эффектив-
ности) представлен в Приложении № 4 к Положению.

11. В отчете о выполнении показателей эффективности целевое значение показателя 
выставляется в том месяце, в котором получены результаты достижения целевых значений 
показателей эффективности.

12. Суммарное количество баллов по отчету о выполнении показателей эффективности 
деятельности – 100 баллов.

13. Невыполнение показателя эффективности или выполнение его не в полном объем 
соответствует 0 баллам.

14. Размер ежемесячной премии по результатам работы за отчетный период определя-
ется по формуле:

Р = ΣБ х 50 / 100, где:
Р – размер ежемесячной премии по результатам работы за отчетный период, %
ΣБ – суммарное количестве баллов по отчету о выполнении показателей эффектив-

ности. 
15. Размер премии по итогам работы за год устанавливается до 50% должностного 

оклада.
16. Премия по итогам работы за год начисляется с учетом выполнения индивидуальных 

показателей эффективности за отчетный год (далее - индивидуальный показатель эффек-
тивности) при условии положительного финансового результата за отчетный год по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

17. В целях настоящего Положения под финансовым результатом понимается показа-
тель «чистая прибыль (убыток)».

18. Индивидуальные показатели эффективности связаны со спецификой деятельности 
предприятия и устанавливаются для директора каждого предприятия отдельно. Индивиду-
альные показатели эффективности в разрезе предприятий представлены в Приложении 
№ 3 к Положению. Формат отчета о выполнении индивидуального показателя эффектив-
ности деятельности директора предприятия (далее – отчет о выполнении индивидуального 
показателя эффективности) представлен в Приложении № 5 к Положению.

19. Директору предприятия по решению Главы города может быть назначена единов-
ременная поощрительная премия. Назначение единовременной поощрительной премии 
носит разовый характер. 

20. Размер единовременной поощрительной премии устанавливается до 50% должност-
ного оклада. 

21. В период действия дисциплинарного взыскания поощрение директора предприятия 
единовременными премиями не допускается.

22. В случае невыполнения показателя эффективности, индивидуального показателя 
эффективности по причинам, не зависящим от действий директора предприятия, невыпол-
нение по данному показателю не учитывается при определении размера премии. 

23. Директору предприятия по решению Главы города может быть установлен персо-
нальный повышающий коэффициент к должностному окладу (далее – персональный по-
вышающий коэффициент) с учетом сложности, важности выполняемой работы, степени 
ответственности при выполнении поставленных задач. 

24. Размер персонального повышающего коэффициента устанавливается от 0,1 до 0,3 
к должностному окладу. На определение размера ежемесячной премии, премии по итогам 
работы за год, единовременной поощрительной премии установление персонального по-
вышающего коэффициента не влияет.

СТАТЬЯ 6.  Соотношение средней заработной платы директоров,                             
заместителей директоров, главных инженеров и главных бухгалтеров предприятий 

и средней заработной платы работников списочного состава
1. Предельный уровень соотношения средней заработной платы директоров, замести-

телей директоров, главных инженеров и главных бухгалтеров предприятий и средней за-

работной платы работников списочного состава (без учета директора, заместителей дирек-
тора, главного инженера и главного бухгалтера) предприятий устанавливается в кратности 
не более 8.

2. Соотношение средней заработной платы директоров, заместителей директоров, 
главных инженеров и главных бухгалтеров предприятий и средней заработной платы ра-
ботников списочного состава предприятий рассчитывается за календарный год. Средняя 
заработная плата на предприятии рассчитывается путем деления фонда начисленной за-
работной платы работников списочного состава (без учета директора, заместителей ди-
ректора, главного инженера и главного бухгалтера) на среднюю численность указанных 
работников за календарный год.

СТАТЬЯ 7.  Порядок документооборота при премировании директоров предприятий
1. Порядок предоставления информации по показателям эффективности, индивидуаль-

ным показателям эффективности ответственными за предоставление информации по по-
казателю представлен в Таблице 4.

Таблица 4 – Порядок предоставления информации по показателям эффективности, 
индивидуальным показателям эффективности

№ 
п/п

Наименование 
показателя эффективности

Ответственный 
за предоставление 

информации по показателю

1. выполнение поручений Главы города 
(в том числе протокольных)

отдел по организационно-
протокольной работе

2. наличие фактов нарушения требований 
действующего законодательства, 
муниципальных правовых актов, 
выявленных по результатам проверок 
контрольных (надзорных) органов

орган Администрации города, 
осуществляющий координацию 
и регулирование деятельности 
предприятия

3. предоставление плановой и отчетной 
информации в объеме и в сроки, 
предусмотренные нормативными актами 
учредителя, запросами учредителя

экономическое управление 
Администрации города, 
управление муниципальным 
имуществом Администрации города, 
орган Администрации города, 
осуществляющий координацию 
и регулирование деятельности 
предприятия

4. наложение дисциплинарного взыскания 
на руководителя организации за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
по его вине возложенных на него должностных 
(функциональных) обязанностей

отдел муниципальной службы 
Администрации города

5. соблюдение порядка согласования сделки управление муниципальным 
имуществом Администрации города

6. исполнение бюджета доходов и расходов 
(по показателю «чистая прибыль (убыток)») 
накопительным итогом с начала года

отдел бюджетирования, 
мотивации труда 
и информационных систем 
УМР Администрации города

7. индивидуальный показатель эффективности орган Администрации города, 
осуществляющий координацию 
и регулирование деятельности 
предприятия

2. Информация по показателям эффективности предоставляется ответственными за 
предоставление информации по показателю в срок до 5 числа месяца, следующего за от-
четным, в отдел бюджетирования.

3. Отдел бюджетирования формирует отчет о выполнении показателей эффективности, 
согласовывает его с начальником экономического управления Администрации города и в 
срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным, направляет директору предприятия для 
ознакомления.

4. Директор предприятия не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным, направ-
ляет согласованный с экономическим управлением Администрации города отчет о выпол-
нении показателей эффективности органу Администрации города, осуществляющему ко-
ординацию и регулирование деятельности предприятия.

5. Органы Администрации города, осуществляющие координацию и регулирование де-
ятельности предприятий, на основании отчета о выполнении показателей эффективности 
формируют представление на премирование директора муниципального унитарного пред-
приятия (Приложение № 6 к Положению).

6. Органы Администрации города, осуществляющие координацию и регулирование дея-
тельности предприятий, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, направля-
ют представление на премирование директора муниципального унитарного предприятия на 
согласование с заместителем Главы Администрации города, курирующим соответствующее 
направление деятельности органа Администрации города и руководителем аппарата Адми-
нистрации города, вместе с оригиналом отчета о выполнении показателей эффективности.

7. Информация по индивидуальному показателю эффективности предоставляется от-
ветственными за предоставление информации по показателю в срок до 1 февраля года, 
следующего за отчетным, в отдел бюджетирования.

8. Отдел бюджетирования формирует отчет о выполнении индивидуального показателя 
эффективности, согласовывает его с начальником экономического управления Админи-
страции города и в срок до 3 февраля года, следующего за отчетным, направляет директо-
ру предприятия для ознакомления.

9. Директор предприятия не позднее 4 февраля года, следующего за отчетным, направ-
ляет отчет о выполнении индивидуального показателя эффективности, согласованный с 
экономическим управлением Администрации города, органу Администрации города, осу-
ществляющему координацию и регулирование деятельности предприятия.

10. Органы Администрации города, осуществляющие координацию и регулирование де-
ятельности предприятий, на основании отчета о выполнении индивидуального показателя 
эффективности формируют представление на премирование директора муниципального 
унитарного предприятия по итогам работы за год (Приложение № 7 к Положению).

11. Органы Администрации города, осуществляющие координацию и регулирование де-
ятельности предприятий, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, направ-
ляют представление на премирование директора предприятия по итогам работы за год на 
согласование с заместителем Главы Администрации города, курирующим соответствую-
щее направление деятельности органа Администрации города и руководителем аппарата 
Администрации города, вместе с оригиналом отчета о выполнении индивидуального по-
казателя эффективности.

12. Органы Администрации города, осуществляющие координацию и регулирование де-
ятельности предприятий, не позднее 13 февраля года, следующего за отчетным, направ-
ляют представления на премирование, согласованные в порядке, указанном в пунктах 3, 6, 
8, 11 настоящей статьи, вместе с оригиналом отчета о выполнении показателей эффектив-
ности (отчет о выполнении индивидуального показателя эффективности), в отдел муници-
пальной службы Администрации города.

13. Премирование директоров предприятий производится на основании распоряжения 
Администрации города.

(Окончание на 33-35-й стр.)
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14. На основании поступивших Представлений на премирование, в том числе по итогам 
работы за год, отдел муниципальной службы в трехдневный срок готовит проект распо-
ряжения Администрации города о премировании директоров муниципальных унитарных 
предприятий.

15. Выплата директорам предприятий единовременной поощрительной премии произ-
водится на основании распоряжения Администрации города. 

16. Решение о применении единовременной поощрительной премии принимается Гла-
вой города на основании согласованного с заместителем Главы Администрации города, ку-
рирующим соответствующее направление деятельности, ходатайства с изложением заслуг 
директора предприятия и размера единовременной поощрительной премии.

17. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размере 

принимается Главой города на основании ходатайства, составленного по форме в соответ-
ствии с Приложением № 7 к Положению и согласованного с заместителем Главы Админи-
страции города, курирующим соответствующее направление деятельности и заместителем 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике, с изложением причин 
необходимости установления персонального повышающего коэффициента директору пред-
приятия и указанием размера персонального повышающего коэффициента.

СТАТЬЯ 8.  Ответственность за предоставление информации
За представление собственнику имущества предприятия заведомо ложных сведений, 

используемых при определении размера и порядка осуществления выплат, относящихся к 
оплате труда руководителя, руководитель несет ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством.

ПрИлОженИе № 1
к Положению об оплате труда директоров, заместителей директоров, главных инженеров и главных бухгалтеров

муниципальных унитарных предприятий города нижний Тагил

фОРМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Ф.И.О.  ___________________________________

Наименование муниципального унитарного предприятия _________________________________________

№
п/п Критерий Значение 

критерия

Коэффициент кратности, 
установленный в зависимости

 от среднесписочной 
численности работников 

предприятия (Кч)

Коэффициент кратности, 
установленный в зависимости 

от количества фактически осуществляемых 
основных видов деятельности 

(Кд)

Коэффициент кратности, 
установленный в зависимости 

от величины выручки от реализации 
продукции (работ, услуг) 

(Кв)

1. Среднесписочная численность 
работников предприятия, человек   – –

2. Количество фактически осуществляемых 
основных видов деятельности  –  –

3. Объем реализации продукции, тыс. руб.  – –  

4. Величина прожиточного минимума 
по Свердловской области, руб.  – – –

 Итого размер должностного оклада, руб.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике ____________________ ________________________

            (личная подпись, дата)      (расшифровка подписи)

______________________________________________________________________________ ____________________ ________________________ 
       (заместитель Главы администрации города, руководитель аппарата администрации города)   (личная подпись, дата)      (расшифровка подписи)

______________________________________________________________________________ ____________________ ________________________ 
 (руководитель органа администрации города, осуществляющего координацию    (личная подпись, дата)      (расшифровка подписи) 
     и регулирование деятельности муниципального унитарного предприятия)   

Начальник экономического управления Администрации города   ____________________ ________________________
            (личная подпись, дата)      (расшифровка подписи)

           Ознакомлен _____________________________________________________
                        (личная подпись директора муниципального унитарного предприятия)

ПрИлОженИе № 2
к Положению об оплате труда директоров, заместителей директоров, главных инженеров и главных бухгалтеров

муниципальных унитарных предприятий города нижний Тагил

ПОКАЗАТЕЛИ ЭффЕКТИВНОСТИ ДИРЕКТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

№ 
п/п Наименование показателя эффективности Целевое значение Критерий оценки показателя 

эффективности
фактическое 

значение
Количество 

баллов

1. выполнение поручений Главы города 
(в том числе протокольных)

количество поручений 
к исполнению за отчетный период

количество поручений, 
выполненных в установленные сроки

равно целевому 10

меньше целевого 0

2. наличие фактов нарушения требований 
действующего законодательства, 
муниципальных правовых актов, 
выявленных по результатам проверок 
контрольных (надзорных) органов

равно нулю количество предписаний равно нулю 10

больше нуля 0

3. предоставление плановой и отчетной информации 
в объеме и в сроки, предусмотренные нормативными 
актами учредителя, запросами учредителя

количество ответов, отчетов, 
необходимых к предоставлению 

за отчетный период

количество ответов, отчетов, 
направленных в установленные сроки

равно целевому 10

меньше целевого 0

4. наложение дисциплинарного взыскания 
на руководителя организации 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
по его вине возложенных на него 
должностных (функциональных) обязанностей

равно нулю количество неснятых 
дисциплинарных взысканий

равно нулю 10

больше нуля 0

5. соблюдение порядка согласования сделки равно нулю количество фактов несоблюдения равно нулю 30

больше нуля 0

6. исполнение бюджета доходов и расходов 
(по показателю «чистая прибыль (убыток)») 
накопительным итогом с начала года

больше или равно 100% процент выполнения плана больше или равно 95% 30

меньше 95% 0

ПрИлОженИе № 3
к Положению об оплате труда директоров, заместителей директоров, главных инженеров и главных бухгалтеров

муниципальных унитарных предприятий города нижний Тагил

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭффЕКТИВНОСТИ ДИРЕКТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

№ 
п/п

Наименование 
предприятия

Наименование показателя 
эффективности 

(это годовые показатели)
Целевое значение Критерий оценки 

показателя эффективности фактическое значение Размер 
премии

1. МУП «Тагилэнерго» Наличие фактов превышения 
утвержденных законодательством 
сроков устранения аварий

равно нулю количество фактов  равно нулю 50%

больше нуля 0%

2. МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»

Наличие фактов превышения 
утвержденных законодательством 
сроков устранения аварий

равно нулю количество фактов  равно нулю 50%

больше нуля 0%

3. МУП «Горэнерго» Наличие фактов превышения 
утвержденных законодательством 
сроков устранения аварий

равно нулю количество фактов  равно нулю 50%

больше нуля 0%
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4. МУП «Тагилдорстрой» Соблюдение установленных параметров 
по эксплуатационному содержанию 
автодорог (исполнение муниципального 
контракта в соответствии 
с планом-графиком работ)

100% процент выполнения 
показателя

100% 50%

менее 100% 0%

5. МУП «Тагилгражданпроект» Увеличение суммы заключенных 
договоров (контрактов) 
по сравнению с предыдущим годом

сумма заключенных 
договоров (контрактов) 

в предыдущем году, тыс. руб.

сумма заключенных 
договоров (контрактов), 

тыс. руб. 

больше целевого значения 50%

меньше и равно целевому значению 0%

6. МУП «Тагилспецдорремстрой» Выполнение мероприятий 
по сезонному техническому осмотру 
состояния автомобильных дорог 
с осуществлением контроля 
за графиком и качеством производства 
работ по капитальному ремонту 
и строительству автомобильных дорог

100% процент выполнения 
показателя

100% 50%

менее 100% 0%

7. МУП «ЕМРЦ» Увеличение числа заключенных 
договоров с управляющими компаниями 
по сравнению с предыдущим годом

количество 
заключенных договоров 

в предыдущем году

количество заключенных 
договоров

больше целевого значения 50%

меньше и равно целевому значению 0%

8. МУП «БТИ» Увеличение суммы заключенных 
договоров (контрактов) 
по сравнению с предыдущим годом

сумма заключенных 
договоров (контрактов) 

в предыдущем году, тыс. руб.

сумма заключенных 
договоров (контрактов), 

тыс.руб. 

больше целевого значения 50%

меньше и равно целевому значению 0%

9. МУП «Комбинат 
продовольствия, 
питания и услуг»

Увеличение охвата горячим 
питанием учащихся муниципальных 
образовательных учреждений

Количество охваченных 
горячим питанием 

учащихся муниципальных 
образовательных учреждений 

в предыдущем году

Количество охваченных 
горячим питанием 

учащихся муниципальных 
образовательных учреждений

больше целевого значения 50%

меньше и равно целевому значению 0%

10. МУП «Городская 
управляющая компания»

Увеличение обслуживаемых площадей 
по сравнению с предыдущим годом, 
м кв.

Площадь 
обслуживаемых помещений 

в предыдущем году, 
м кв.

Площадь 
обслуживаемых помещений, 

м кв.

больше целевого значения 50%

меньше и равно целевому значению 0%

11. МУП «Тагилкнига» * Сохранение объема реализации 
товаров на уровне прошлого года, 
тыс. руб.

100% и больше Темп роста реализации 
товаров в отчетном году 

по сравнению с прошлым, %

больше или равно 100% 50%

меньше 100% 0%

12. МУП «Аптека № 91» * Увеличение реализации товаров 
(ежегодно на 10%), тыс. руб.

10% и больше Темп прироста реализации 
товаров в отчетном году 

по сравнению с прошлым, %

больше или равно 10% 50%

меньше 10% 0%

13. МУП «Тагильский трамвай» * Увеличение пассажирского потока 
(ежегодно на 5%), чел.

5% и больше Темп прироста пассажирского 
потока в отчетном году 

по сравнению с прошлым, %

больше или равно 5% 50%

меньше 5% 0%

* – дополнительно прикладывать расшифровку значений показателей за предыдущий и отчетный годы

ПрИлОженИе № 4
к Положению об оплате труда директоров, заместителей директоров, главных инженеров и главных бухгалтеров

муниципальных унитарных предприятий города нижний Тагил

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭффЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

Ф.И.О.  ___________________________________

Наименование муниципального унитарного предприятия _________________________________________

№
п/п Показатель эффективности Критерий оценки Целевое 

значение
фактическое 

значение

Заключение 
о выполнении 

показателя 
(«выполнен», 

«не выполнен»

Количество 
баллов

1. выполнение поручений Главы города (в том числе протокольных) количество поручений, 
выполненных в установленные сроки    10

2. наличия фактов нарушения требований действующего законодательства, 
муниципальных правовых актов, выявленных по результатам проверок 
контрольных (надзорных) органов

количество предписаний
0   10

3. предоставление плановой и отчетной информации в объеме и в сроки, 
предусмотренные нормативными актами учредителя, запросами учредителя

количество ответов, отчетов, 
направленных в установленные сроки    10

4. наложения дисциплинарного взыскания на руководителя организации 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных 
на него должностных (функциональных) обязанностей

количество неснятых 
дисциплинарных взысканий 0   10

5. соблюдение порядка согласования сделки количество фактов несоблюдения 0   30

6. исполнение бюджета доходов и расходов (по показателю 
«чистая прибыль (убыток)») накопительным итогом с начала года

процент выполнения плана больше 
или равно 100%   30

Итого количество баллов  100

Размер ежемесячной премии, % к окладу  ___%

               Ознакомлен _________________
                           (личная подпись)СОГЛАСОВАНО

______________________________________________________________________________ ____________________ ________________________ 
       (заместитель Главы администрации города, руководитель аппарата администрации города)   (личная подпись, дата)      (расшифровка подписи)

______________________________________________________________________________ ____________________ ________________________ 
 (руководитель органа администрации города, осуществляющего координацию    (личная подпись, дата)      (расшифровка подписи) 
     и регулирование деятельности муниципального унитарного предприятия)   

Начальник экономического управления Администрации города   ____________________ ________________________
            (личная подпись, дата)      (расшифровка подписи)

ПрИлОженИе № 5
к Положению об оплате труда директоров, заместителей директоров, главных инженеров и главных бухгалтеров

муниципальных унитарных предприятий города нижний Тагил

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЭффЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

Ф.И.О.  ___________________________________

Наименование муниципального унитарного предприятия _________________________________________

№
п/п Показатель эффективности Критерий оценки Целевое 

значение
фактическое 

значение
Заключение о выполнении показателя 

(«выполнен»; «не выполнен»)
Размер годовой 

премии, %

1.       
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               Ознакомлен _________________
                           (личная подпись)СОГЛАСОВАНО

______________________________________________________________________________ ____________________ ________________________ 
       (заместитель Главы администрации города, руководитель аппарата администрации города)   (личная подпись, дата)      (расшифровка подписи)

______________________________________________________________________________ ____________________ ________________________ 
 (руководитель органа администрации города, осуществляющего координацию    (личная подпись, дата)      (расшифровка подписи) 
     и регулирование деятельности муниципального унитарного предприятия)   

Начальник экономического управления Администрации города   ____________________ ________________________
            (личная подпись, дата)      (расшифровка подписи)

ПрИлОженИе № 6
к Положению об оплате труда директоров, заместителей директоров, 

главных инженеров и главных бухгалтеров
муниципальных унитарных предприятий города нижний Тагил

Главе города Нижний Тагил
________________________ 

(инициалы, фамилия)
ФОРМА

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
____________________________________________________________________________

(наименование органа администрации города, осуществляющего координацию 
и регулирование деятельности муниципального унитарного предприятия)

на премирование директора муниципального унитарного предприятия 
города Нижний Тагил по итогам работы

за ________________ 20____ года
    (месяц)

№ 
п/п

фамилия,
имя,

отчество

Наименование 
муниципального 

унитарного 
предприятия

Размер
премии

по положению, 
%

Процент 
понижения 

размера премии, 
%

Причины 
изменения 

размера 
премии

_____________________________________   ________________    _________________
    (руководитель органа администрации города,      (личная подпись, дата)    (расшифровка подписи)
 осуществляющего координацию и регулирование 
     деятельности муниципального 
       унитарного предприятия) 

СОГЛАСОВАНО
Руководитель аппарата 
Администрации города          ________________    _________________
         (личная подпись, дата)     (расшифровка подписи)

_____________________________________   ________________    _________________
    (заместитель Главы администрации города,      (личная подпись, дата)    (расшифровка подписи)
 руководитель аппарата администрации города) 

ПрИлОженИе № 7
к Положению об оплате труда директоров, заместителей директоров, 

главных инженеров и главных бухгалтеров
муниципальных унитарных предприятий города нижний Тагил

Главе города Нижний Тагил
________________________ 

(инициалы, фамилия)
ФОРМА

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
____________________________________________________________________________

(наименование органа администрации города, осуществляющего координацию 
и регулирование деятельности муниципального унитарного предприятия)

на премирование директора муниципального унитарного предприятия 
города Нижний Тагил по итогам работы

за 20____ год

№ 
п/п

фамилия,
имя,

отчество

Наименование 
муниципального 

унитарного 
предприятия

Размер
премии

по положению, 
%

Процент 
понижения 

размера премии, 
%

Причины 
изменения 

размера 
премии

_____________________________________   ________________    _________________
    (руководитель органа администрации города,      (личная подпись, дата)    (расшифровка подписи)
 осуществляющего координацию и регулирование 
     деятельности муниципального 
       унитарного предприятия) 

СОГЛАСОВАНО
Руководитель аппарата 
Администрации города          ________________    _________________
         (личная подпись, дата)     (расшифровка подписи)

_____________________________________   ________________    _________________
    (заместитель Главы администрации города,      (личная подпись, дата)    (расшифровка подписи)
 руководитель аппарата администрации города) 

ПрИлОженИе № 8
к Положению об оплате труда директоров, заместителей директоров, 

главных инженеров и главных бухгалтеров
муниципальных унитарных предприятий города нижний Тагил

Главе города Нижний Тагил
________________________ 

(инициалы, фамилия)
ФОРМА

ХОДАТАЙСТВО
____________________________________________________________________________

(наименование органа администрации города, осуществляющего координацию 
и регулирование деятельности муниципального унитарного предприятия)

на установление персонального повышающего коэффициента 
к должностному окладу директора муниципального унитарного предприятия 

города Нижний Тагил
Фамилия, имя, отчество: _______________________________________________________

Наименование муниципального унитарного предприятия: ____________________________
____________________________________________________________________________

Дата рождения: ______________________________________________________________

Образование: ________________________________________________________________

Ученая степень, ученое звание: _________________________________________________

Изложение причин необходимости установления персонального повышающего коэффициента:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Ходатайствую об установлении персонального повышающего коэффициента в размере 
____________ (от 0,1 до 0,3) должностного оклада.

_____________________________________   ________________    _________________
    (руководитель органа администрации города,      (личная подпись, дата)    (расшифровка подписи)
 осуществляющего координацию и регулирование 
     деятельности муниципального 
       унитарного предприятия) 

СОГЛАСОВАНО
Руководитель аппарата 
Администрации города          ________________    _________________
         (личная подпись, дата)     (расшифровка подписи)

_____________________________________   ________________    _________________
    (заместитель Главы администрации города,      (личная подпись, дата)    (расшифровка подписи)
 руководитель аппарата администрации города) 

Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами признан не состоявшимся, на основании протокола  вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом № 10 – 2016 от 09.06.2016 г. в связи с отсутствием 
участников.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» организатор кон-
курса вновь проводит открытый конкурс течение трех месяцев. Расчетный размер платы за со-
держание и ремонт жилого помещения будет увеличен не менее чем на 10 процентов.

Организатор конкурса:
Управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам:
 город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, дом 73  город Нижний Тагил, улица Байдукова, дом 8а
 город Нижний Тагил, улица Грибоедова, дом 7    город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 14
 город Нижний Тагил, улица Металлургов, дом 46   город Нижний Тагил, улица Пирогова, дом 14
 город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 17    город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 19
 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 29    город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 3
 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 5    город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 7
 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 19   город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 37
 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 68   город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 78
 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 80а   город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 1
 город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 32   город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 42
 город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 94   город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, дом 37



36 № 62 (24362), ПяТНИЦА, 10 ИюНя 2016 ГОДА официальный выпуск

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 09.06.2016    № 1711-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в городе Нижний Тагил до 2020 года»
В соответствии постановлением Правительства Свердловской области от 18.05.2016  

№ 349-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 17.03.2016  № 163-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-
литики в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2016 году», постановлением 
Администрации города Нижний Тагил 30.10.2013 № 2580 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил», руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года», утвержденную постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2014 
№ 940-ПА, от 09.07.2014 № 1308-ПА, от 25.07.2014 № 1452-ПА, от 22.08.2014 № 1726-
ПА, от 10.10.2014 № 2110-ПА, от 01.12.2014 № 2550-ПА, от 30.12.2014 № 2820-ПА, 
от 05.03.2015 № 559-ПА, от 26.05.2015 № 1269-ПА, от 15.07.2015 № 1761-ПА, от 
09.11.2015 № 2895-ПА, от 31.12.2015 № 3471-ПА, от 10.02.2016 № 370-ПА, 29.03.2016  
№ 857-ПА) (далее – Программа), следующие изменения:

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализа-
ции» Паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);

2)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» Паспор-
та Подпрограммы № 3 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

3)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» Паспор-
та Подпрограммы № 7 «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил» (Приложение № 3);

4)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» Паспор-
та Подпрограммы № 9 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий 2016 – 2020 годы» (Приложение № 4);

5)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» Паспор-
та Подпрограммы № 11 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская обо-
рона,  пожарная и водная безопасность» (Приложение № 5);

6)  Приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года» 
к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 6).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ № 1      
к постановлению Администрации города  от 09.06.2016  № 1711-ПА

Раздел «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации» 

Паспорта муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2020 года»

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации

ВСЕГО: 6902304,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   848670,5 тыс. рублей
2015 –   684447,2 тыс. рублей
2016 –   831772,9 тыс. рублей
2017 –   567013,2 тыс. рублей
2018 – 1192384,9 тыс. рублей
2019 – 1314225,5 тыс. рублей
2020 – 1463790,2 тыс. рублей

из них:
федеральный бюджет – 35770,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 18408,0 тыс. рублей
2015 –   8037,0 тыс. рублей
2016 –   9325,0 тыс. рублей

областной бюджет – 580751,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 115293,1 тыс. рублей
2015 –   27625,2 тыс. рублей
2016 –   28209,3 тыс. рублей
2017 –              0 тыс. рублей
2018 – 135833,0 тыс. рублей
2019 – 136529,6 тыс. рублей
2020 – 137261,1 тыс. рублей

местный бюджет – 4428414,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   462569,4 тыс. рублей
2015 –   414360,0 тыс. рублей
2016 –   437665,0 тыс. рублей
2017 –   334219,9 тыс. рублей
2018 –   797830,3 тыс. рублей
2019 –   917312,8 тыс. рублей
2020 – 1064456,8 тыс. рублей

внебюджетные источники – 1857368,9 тыс. рублей, в том числе: 
2014 – 252400,0 тыс. рублей
2015 – 234425,0 тыс. рублей
2016 – 356573,6 тыс. рублей
2017 – 232793,3 тыс. рублей
2018 – 258721,6 тыс. рублей
2019 – 260383,1 тыс. рублей
2020 – 262072,3 тыс. рублей (Окончание на 38-40-й стр.)

пРилоЖЕниЕ № 2      
к постановлению Администрации города  от 09.06.2016  № 1711-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» Паспорта Подпрограммы № 3 

«Развитие образования в сфере физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

ВСЕГО: 3319523,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 290817,7 тыс. рублей
2015 – 325442,1 тыс. рублей
2016 – 370707,1 тыс. рублей
2017 – 260937,7 тыс. рублей
2018 – 580988,5 тыс. рублей
2019 – 683932,1 тыс. рублей
2020 – 806697,8 тыс. рублей

из них:
федеральный бюджет – 1200,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 800,0 тыс. рублей
2015 – 400,0 тыс. рублей

областной бюджет – 87962,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 15436,6 тыс. рублей
2015 – 13945,0 тыс. рублей
2016 – 14657,2 тыс. рублей
2017 –            0 тыс. рублей
2018 – 13933,0 тыс. рублей
2019 – 14629,6 тыс. рублей
2020 – 15361,1 тыс. рублей

местный бюджет – 3097235,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 254681,1 тыс. рублей
2015 – 294872,1 тыс. рублей
2016 – 322843,6 тыс. рублей
2017 – 246432,1 тыс. рублей
2018 – 551916,0 тыс. рублей
2019 – 652910,6 тыс. рублей
2020 – 773580,1 тыс. рублей

внебюджетные источники – 133124,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 19900,0 тыс. рублей
2015 – 16225,0 тыс. рублей
2016 – 33206,3 тыс. рублей
2017 – 14505,6 тыс. рублей
2018 – 15139,5 тыс. рублей
2019 – 16391,9 тыс. рублей
2020 – 17756,6 тыс. рублей

пРилоЖЕниЕ № 3      
к постановлению Администрации города  от 09.06.2016  № 1711-ПА

Раздел «Объемы финансирования 
подпрограммы по годам реализации» 

Паспорта Подпрограммы № 7 
«Предоставление молодым семьям социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилья 
в городе Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

ВСЕГО: 1999443,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 249040,6 тыс. рублей
2015 – 246271,2 тыс. рублей
2016 – 244131,3 тыс. рублей
2017 – 210000,0 тыс. рублей
2018 – 350000,0 тыс. рублей
2019 – 350000,0 тыс. рублей
2020 – 350000,0 тыс. рублей

из них:
федеральный бюджет – 24120,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 7158,0 тыс. рублей
2015 – 7637,0 тыс. рублей
2015 – 9325,0 тыс. рублей

областной бюджет – 354993,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   16602,4 тыс. рублей
2015 –   13355,1 тыс. рублей
2016 –     9806,3 тыс. рублей
2017 –              0 тыс. рублей
2018 – 105000,0 тыс. рублей
2019 – 105000,0 тыс. рублей
2020 – 105000,0 тыс. рублей

местный бюджет – 150559,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 15280,2 тыс. рублей
2015 – 15279,1 тыс. рублей
2016 – 15000,0 тыс. рублей
2017 –            0 тыс. рублей
2018 – 35000,0 тыс. рублей
2019 – 35000,0 тыс. рублей
2020 – 35000,0 тыс. рублей

внебюджетные источники – 1470000,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 210000,0 тыс. рублей
2015 – 210000,0 тыс. рублей
2016 – 210000,0 тыс. рублей
2017 – 210000,0 тыс. рублей
2018 – 210000,0 тыс. рублей
2019 – 210000,0 тыс. рублей
2020 – 210000,0 тыс. рублей
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пРилоЖЕниЕ № 4      
к постановлению Администрации города  от 09.06.2016  № 1711-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» Паспорта Подпрограммы № 9 

«Предоставление региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий 2016 – 2020 годы»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

ВСЕГО: 263012,6 тыс. рублей, в том числе:
2016 – 113012,6  тыс. рублей
2017 –              0  тыс. рублей
2018 –   50000,0  тыс. рублей
2019 –   50000,0  тыс. рублей
2020 –   50000,0  тыс. рублей

из них:
областной бюджет – 46704,6 тыс. рублей, в том числе:

2016 –     1704,6 тыс. рублей
2017 –              0 тыс. рублей
2018 –   15000,0 тыс. рублей
2019 –   15000,0 тыс. рублей
2020 –   15000,0 тыс. рублей

местный бюджет – 36548,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 –     6548,0 тыс. рублей
2017 –            0 тыс. рублей
2018 – 10000,0 тыс. рублей
2019 – 10000,0 тыс. рублей
2020 – 10000,0 тыс. рублей

внебюджетные источники – 179760,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 – 104760,0 тыс. рублей
2017 –              0 тыс. рублей

пРилоЖЕниЕ № 5
к постановлению Администрации города  от 09.06.2016  № 1711-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» Паспорта Подпрограммы № 11 

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

ВСЕГО: 13865,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 1169,1 тыс. рублей
2015 – 2127,4 тыс. рублей
2016 –          0 тыс. рублей
2017 – 1018,4 тыс. рублей
2018 – 3183,5 тыс. рублей
2019 – 3183,5 тыс. рублей
2020 – 3183,5 тыс. рублей

из них:
местный бюджет – 13865,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1169,1 тыс. рублей
2015 – 2127,4 тыс. рублей
2016 –          0 тыс. рублей
2017 – 1018,4 тыс. рублей
2018 – 3183,5 тыс. рублей
2019 – 3183,5 тыс. рублей
2020 – 3183,5 тыс. рублей

2018 –   25000,0 тыс. рублей
2019 –   25000,0 тыс. рублей
2020 –   25000,0 тыс. рублей

пРилоЖЕниЕ № 6
к постановлению Администрации города  от 09.06.2015  № 1711-ПА

Приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года» к Программе

№ 
строки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Номер строки 
целевого 

показателя, 
на достижение 

которого 
направлены 
мероприятияВСЕГО 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Всего по муниципальной программе, в том числе: 6 902 304,4 848 670,5 684 447,2 831 772,9 567 013,2 1 192 384,9 1 314 225,5 1 463 790,2  

федеральный бюджет 35 770,0 18 408,0 8 037,0 9 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 580 751,3 115 293,1 27 625,2 28 209,3 0,0 135 833,0 136 529,6 137 261,1

бюджет города 4 428 414,2 462 569,4 414 360,0 437 665,0 334 219,9 797 830,3 917 312,8 1 064 456,8
внебюджетные источники 1 857 368,9 252 400,0 234 425,0 356 573,6 232 793,3 258 721,6 260 383,1 262 072,3

2 ПОДПРОГРАММА № 1.  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ фИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА»

3 Всего по подпрограмме 1, в том числе: 118 573,6 12 786,5 11 616,1 11 856,3 9 692,9 21 521,8 24 104,0 26 996,0  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 118 573,6 12 786,5 11 616,1 11 856,3 9 692,9 21 521,8 24 104,0 26 996,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 

физической культуры, спорта и молодежной политики
117 735,1 12 486,9 11 354,7 11 856,3 9 415,4 21 521,8 24 104,0 26 996,0 4,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 117 735,1 12 486,9 11 354,7 11 856,3 9 415,4 21 521,8 24 104,0 26 996,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 2. Профессиональное развитие кадрового потенциала                                                         
органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий                                              
(в том числе диспансеризация) муниципальных служащих 

838,5 299,6 261,4 0,0 277,5 0,0 0,0 0,0 4, 5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 838,5 299,6 261,4 0,0 277,5 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 ПОДПРОГРАММА № 2.  «РАЗВИТИЕ фИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ»

7 Всего по подпрограмме 2, в том числе: 546 200,5 57 091,3 50 079,9 41 829,1 45 415,7 108 228,4 115 880,0 127 676,1  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 8 653,7 1 462,3 0,0 1 491,4 0,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0
бюджет города 492 562,8 49 929,0 44 279,9 34 230,4 39 028,0 99 646,3 106 988,8 118 460,4

внебюджетные источники 44 984,0 5 700,0 5 800,0 6 107,3 6 387,7 6 682,1 6 991,2 7 315,7
8 1. Организация и проведение спортивных мероприятий                                                              

в сфере физической культуры и спорта
68 315,8 4 802,8 4 386,6 3 876,8 5 151,6 15 891,5 16 686,1 17 520,4 12, 13, 15

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 68 315,8 4 802,8 4 386,6 3 876,8 5 151,6 15 891,5 16 686,1 17 520,4
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 2. 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, всего, из них: 

61 678,8 6 745,5 3 432,6 6 268,1 4 666,5 12 984,0 13 513,2 14 068,9 18, 19

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 8 653,7 1 462,3 0,0 1 491,4  1 900,0 1 900,0 1 900,0

бюджет города 49 525,1 4 783,2 2 932,6 4 276,7 4 166,5 10 584,0 11 113,2 11 668,9
внебюджетные источники 3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

10 3. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы 
муниципальных спортивно-оздоровительных учреждений 

6 231,7 5 541,7 390,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 12, 13, 15

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 6 231,7 5 541,7 390,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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11 4. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями физической культуры и спорта, всего из них:

283 463,7 29 260,3 30 401,1 28 684,2 27 035,6 48 973,6 55 701,4 63 407,5 8, 12, 13, 15

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 241 979,7 24 060,3 25 101,1 23 076,9 21 147,9 42 791,5 49 210,2 56 591,8
внебюджетные источники 41 484,0 5 200,0 5 300,0 5 607,3 5 887,7 6 182,1 6 491,2 6 815,7

12 5. Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта, 
осуществляющим свою деятельность на территории города

96 711,4 8 650,0 10 900,0 3 000,0 6 661,4 21 500,0 22 500,0 23 500,0 12, 13

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 96 711,4 8 650,0 10 900,0 3 000,0 6 661,4 21 500,0 22 500,0 23 500,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 6. Выплата материальных вознаграждений, за высокие достижения                                               
в сфере физической культуры и спорта

10 728,5 1 300,0 450,0 0,0 1 078,5 3 000,0 1 600,0 3 300,0 19

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 10 728,5 1 300,0 450,0 0,0 1 078,5 3 000,0 1 600,0 3 300,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 7. Организация и проведение прочих мероприятий в сфере физической культуры            
и спорта знаменательных дат и юбилеев

2 108,9 100,0 50,0 0,0 248,9 570,0 570,0 570,0 12, 13

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 2 108,9 100,0 50,0 0,0 248,9 570,0 570,0 570,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 8. Создание системы непрерывного образования, включая обучение, подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации специалистов для работы в отрасли 

2 188,8 691,0 69,6 0,0 573,2 285,0 285,0 285,0 7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 2 188,8 691,0 69,6 0,0 573,2 285,0 285,0 285,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 9. Организация обучения учащихся вторых классов образовательных организаций 
города плаванию

14 772,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4 924,3 4 924,3 4 924,3 22

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 14 772,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4 924,3 4 924,3 4 924,3
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 ПОДПРОГРАММА № 3.  «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СфЕРЕ фИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ»
18 Всего по подпрограмме 3, в том числе: 3 319 523,1 290 817,7 325 442,1 370 707,2 260 937,7 580 988,5 683 932,1 806 697,8  

федеральный бюджет 1 200,0 800,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 87 962,6 15 436,6 13 945,0 14 657,3 0,0 13 933,0 14 629,6 15 361,1

бюджет города 3 097 235,6 254 681,1 294 872,1 322 843,6 246 432,1 551 916,0 652 910,6 773 580,1
внебюджетные источники 133 124,9 19 900,0 16 225,0 33 206,3 14 505,6 15 139,5 16 391,9 17 756,6

19 1. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, всего, из них:

2 830 383,6 240 382,2 277 211,4 321 232,2 235 023,6 483 462,8 579 164,3 693 907,1 8, 26, 28, 29

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 2 737 922,8 226 582,2 267 211,4 294 382,2 226 014,6 473 552,9 568 263,4 681 916,1
внебюджетные источники 92 460,8 13 800,0 10 000,0 26 850,0 9 009,0 9 909,9 10 900,9 11 991,0

20 2. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ)                   
детскими оздоровительными лагерями, всего, из них:

179 103,3 15 957,4 14 629,0 14 820,6 12 848,0 36 565,1 40 163,8 44 119,4 8, 26, 28, 29

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 168 351,4 13 957,4 12 629,0 12 820,6 11 745,5 35 407,5 38 948,3 42 843,1
внебюджетные источники 10 751,9 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1 102,5 1 157,6 1 215,5 1 276,3

21 3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, 
всего, из них:

124 368,9 17 099,1 17 994,8 18 129,9 3 694,1 21 396,1 22 465,8 23 589,1 26, 28, 29

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 80 338,0 11 624,3 12 395,0 12 395,0 0,0 13 933,0 14 629,6 15 361,1

бюджет города 23 675,8 2 974,8 2 974,8 2 978,6 800,0 4 424,3 4 645,5 4 877,8
внебюджетные источники 20 355,1 2 500,0 2 625,0 2 756,3 2 894,1 3 038,8 3 190,7 3 350,2

22 4. Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков 6 705,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2 127,1 2 233,5 2 345,2 26, 28, 29
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 6 705,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2 127,1 2 233,5 2 345,2

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями                          

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:

9 876,6 2 125,8 3 100,0 1 650,8 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 81,83

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2 612,9 1 062,9 1 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 7 263,7 1 062,9 1 550,0 1 650,8 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 6. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного образования детей –                                                                                                                                           
ДюСШ и СДюСШОР, загородных оздоровительных лагерей                                          
и прочих образовательных учреждений в том числе:

71 711,1 6 467,4 2 181,4 5 162,3 0,0 19 300,0 19 300,0 19 300,0 26, 28, 29

федеральный бюджет 1 200,0 800,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5 011,7 2 749,4  2 262,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 65 499,4 2 918,0 1 781,4 2 900,0 0,0 19 300,0 19 300,0 19 300,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 7. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ)                     
прочими образовательными учреждениями, всего, из них:

97 373,8 8 785,8 10 325,5 9 711,4 9 372,0 17 137,4 19 604,7 22 437,0 8, 26, 28, 29

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 87 816,7 7 185,8 8 725,5 8 111,4 7 872,0 16 104,2 18 519,9 21 297,9
внебюджетные источники 9 557,1 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 500,0 1 033,2 1 084,8 1 139,1

26 ПОДПРОГРАММА № 4.  «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ИНфРАСТРУКТУРЫ фИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ»
27 Всего по подпрограмме 4, в том числе: 199 380,2 188 572,1 4 808,1 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0  

федеральный бюджет 10 450,0 10 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 78 135,2 78 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 95 795,0 84 986,9 4 808,1 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
внебюджетные источники 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 1. Строительство Спортивно-оздоровительного комплекса, всего, в том числе: 167 750,9 167 750,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34
федеральный бюджет 10 450,0 10 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 78 135,2 78 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 79 165,7 79 165,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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29 2. Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений физической 
культуры, спорта и молодежной политики (расходы на проведение ремонтных                                                           
и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов), всего, в том числе:

16 629,3 5 821,2 4 808,1 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 34, 35, 36

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 16 629,3 5 821,2 4 808,1 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 3. Строительство открытых плоскостных спортивных площадо, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 4. Строительство столовой загородного оздоровительного лагеря «Золотой луг» 

муниципального образования город Нижний Тагил», всего по объекту, в том числе:
15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 5. Строительство спортивных сооружений (легкоатлетический манеж, лыжная база, 
спортивные комплексы, спортивные залы) в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34, 35, 36

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 ПОДПРОГРАММА № 5.  «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ»
34 Всего по подпрограмме 5, в том числе: 421 038,0 43 376,4 43 292,0 49 299,0 39 212,2 72 313,7 81 056,9 92 487,8  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 688,0 123,0 134,0 431,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 405 850,0 41 453,4 40 758,0 46 368,0 37 312,2 70 413,7 79 056,9 90 487,8
внебюджетные источники 14 500,0 1 800,0 2 400,0 2 500,0 1 900,0 1 900,0 2 000,0 2 000,0

35 1. Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики, 
в том числе:

30 894,2 4 138,0 1 626,9 1 862,0 3 517,3 6 740,0 6 170,0 6 840,0 40,41

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 639,0 100,0 108,0 431,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 30 255,2 4 038,0 1 518,9 1 431,0 3 517,3 6 740,0 6 170,0 6 840,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

81 147,3 7 531,3 7 188,0 7 650,4 7 293,6 16 257,0 17 145,0 18 082,0 41

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 81 147,3 7 531,3 7 188,0 7 650,4 7 293,6 16 257,0 17 145,0 18 082,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 3. Организация и проведение конкурса на лучший проект программ                               
молодежных общественных организаций и их реализация (гранты) 

1 448,9 300,0 0,0 0,0 248,9 300,0 300,0 300,0 44,45

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 1 448,9 300,0 0,0 0,0 248,9 300,0 300,0 300,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38 4. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) 
учреждениями молодежной политики, всего, из них: 

304 502,6 31 009,1 34 425,1 39 786,6 28 152,4 48 151,7 56 576,9 66 400,8 8, 40, 41,
47, 48, 77

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 290 002,6 29 209,1 32 025,1 37 286,6 26 252,4 46 251,7 54 576,9 64 400,8
внебюджетные источники 14 500,0 1 800,0 2 400,0 2 500,0 1 900,0 1 900,0 2 000,0 2 000,0

39 5. Приобретение оборудования, инвентаря, в том числе: 2 351,0 49,0 52,0 0,0 0,0 750,0 750,0 750,0 42
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 49,0 23,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 2 302,0 26,0 26,0 0,0  750,0 750,0 750,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 6. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы 

муниципальных учреждений молодежной политики
649,0 349,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 42

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 649,0 349,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 7. Создание системы непрерывного образования, включая обучение,                                       
подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов                                                                                                                                     
для работы в учреждениях молодежной политики

45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42 ПОДПРОГРАММА № 6.  «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ»
43 Всего по подпрограмме 6, в том числе: 16 649,5 1 750,4 810,4 937,4 736,3 3 965,0 3 885,0 4 565,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 761,2 451,4 191,1 118,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 15 888,3 1 299,0 619,3 818,7 736,3 3 965,0 3 885,0 4 565,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 1. Проведение мероприятий историко-патриотической, героико-патриотической, 
военно-патриотической направленности по подготовке молодых граждан                             
к военной службе

9 702,5 833,0 428,2 700,0 336,3 2 295,0 2 215,0 2 895,0 52, 53

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 9 702,5 833,0 428,2 700,0 336,3 2 295,0 2 215,0 2 895,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 2. Организация и проведение 5-дневных военно-учебных и оборонно-спортивных 
сборов для студентов учреждений профессионального образования, в том числе:

140,1 140,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 66,4 66,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 73,7 73,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46 3. Организация и проведение смотра-конкурса на лучший проект патриотической 
направленности для военно-патриотических молодежных общественных 
организаций и их реализация (гранты)

600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 55

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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47 4. Организация участия курсантов военно-патриотических объединений (клубов), 
юнармейских и поисковых отрядов в окружных, областных, региональных                            
и федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, играх, фестивалях, конкурсах,                   
в том числе:

888,3 140,1 71,8 76,4 0,0 200,0 200,0 200,0 52, 53

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 140,5 66,4 35,9 38,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 747,8 73,7 35,9 38,2 0,0 200,0 200,0 200,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 5. Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения, в том числе: 4 221,0 637,2 310,4 63,4 0,0 1 070,0 1 070,0 1 070,0 56
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 505,5 318,6 155,2 31,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 3 715,5 318,6 155,2 31,7 0,0 1 070,0 1 070,0 1 070,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 6. Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно-спортивных лагерей, 

в том числе:
1 097,6 0,0 0,0 97,6 400,0 200,0 200,0 200,0 54

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 48,8 0,0 0,0 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 1 048,8 0,0 0,0 48,8 400,0 200,0 200,0 200,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 ПОДПРОГРАММА № 7.  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ»
51 Всего по подпрограмме 7, в том числе: 1 999 443,1 249 040,6 246 271,2 244 131,3 210 000,0 350 000,0 350 000,0 350 000,0  

федеральный бюджет 24 120,0 7 158,0 7 637,0 9 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 354 763,8 16 602,4 13 355,1 9 806,3 0,0 105 000,0 105 000,0 105 000,0

бюджет города 150 559,3 15 280,2 15 279,1 15 000,0 0,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0
внебюджетные источники 1 470 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0

52 1. Социальная выплата на приобретение жилья экономического класса                                           
или строительство индивидуального жилого дома экономического класса                     
(далее – социальные выплаты молодым семьям) всего, в том числе:

1 999 443,1 249 040,6 246 271,2 244 131,3 210 000,0 350 000,0 350 000,0 350 000,0 60, 61

53 ПОДПРОГРАММА № 8.  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ фИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ, 
НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)» ДО 2015 ГОДА

54 Всего по подпрограмме 8, в том числе: 4 066,4 4 066,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 3 082,2 3 082,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 984,2 984,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 1. Социальная выплата на погашение основной суммы долга и процентов                                   

по ипотечным жилищным кредитам (займам)
4 066,4 4 066,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65

56 ПОДПРОГРАММА № 9.  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 2016 – 2020 ГОДЫ»
57 Всего по подпрограмме 9, в том числе: 263 012,6 0,0 0,0 113 012,6 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 46 704,6 0,0 0,0 1 704,6 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

бюджет города 36 548,0 0,0 0,0 6 548,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0
внебюджетные источники 179 760,0 0,0 0,0 104 760,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0

58 1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям                                   
на улучшение жилищных условий

263 012,6 0,0 0,0 113 012,6 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 69

59 ПОДПРОГРАММА № 10.  «ПРОфИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, ПЬЯНСТВА И ТАБАКОКУРЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ»
60 Всего по подпрограмме 10, в том числе: 552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,0 184,0 184,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,0 184,0 184,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61 1. Организация и проведение профилактических образовательных,                                                                                                                                 
культурных и спортивных мероприятий, укрепление межведомственного 
взаимодействия в профилактике наркомании. Обеспечение занятости 
несовершеннолетних и молодежи

477,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,0 159,0 159,0 47, 48, 77

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 477,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,0 159,0 159,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62 2. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании. 
Повышение квалификации специалистов

75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 47, 48, 77

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 ПОДПРОГРАММА № 11.  «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПОЖАРНАЯ И ВОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
64 Всего по подпрограмме 11, в том числе: 13 865,4 1 169,1 2 127,4 0,0 1 018,4 3 183,5 3 183,5 3 183,5  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 13 865,4 1 169,1 2 127,4 0,0 1 018,4 3 183,5 3 183,5 3 183,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65 1. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения от воздействия опасных 
факторов чрезвычайных ситуаций, обеспечение средствами индивидуальной 
защиты, приведение противопожарной защиты муниципальных учреждений в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности

13 088,4 1 169,1 2 127,4 0,0 1 018,4 2 924,5 2 924,5 2 924,5 81

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 13 088,4 1 169,1 2 127,4 0,0 1 018,4 2 924,5 2 924,5 2 924,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66 2. Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности, обучение 
должностных лиц в области гражданской обороны, пожарной безопасности

777,0 0,0 0,0 0,0 0,0 259,0 259,0 259,0 83

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 777,0 0,0 0,0 0,0 0,0 259,0 259,0 259,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


