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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Двадцать пятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 21.03.2019             № 12

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2018 № 73 «О бюджете города Нижний Тагил на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 04.03.2019 № 66-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение Нижне-
тагильской городской Думы от 20.12.2018 № 73 «О бюджете города Нижний Тагил на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Увеличить доходную часть бюджета города на 2019 год на 1 303 382,3 тыс. рублей.
2. Увеличить расходную часть бюджета города на 2019 год на 1 386 209,3 тыс. руб-

лей. 
3. Увеличить объем дефицита бюджета на 2019 год на 82 827,0 тыс. рублей.
4. Увеличить доходную часть бюджета города на 2020 год на 744 788,2 тыс. рублей, 

на 2021 год – на 576 000 тыс. рублей.
5. Увеличить расходную часть бюджета города на 2020 год на 744 788,2 тыс. рублей, 

на 2021 год – на 576 000 тыс. рублей.
6. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 73 «О бюдже-

те города Нижний Тагил на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Ре-
шение) следующие изменения:

1) пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2019 год: 
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 12 961 548 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 
8 525 079,8 тыс. рублей, объем доходов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и органи-
зациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет – 732,5 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов - -)43 877,5 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 13 395 767,7 тыс. рублей;
3)  дефицит бюджета города в сумме 434 219,7 тыс. рублей.»;
2)  пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2020 и 

2021 год:
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2020 год в сумме 

11 992 925,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета – 7 144 262,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 12 350 383,3 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 7 325 972,4 
тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города на 2020 год в сумме 11 992 925,4 тыс. 
рублей и на 2021 год в сумме 12 350 383,3 тыс. рублей;

3)  дефицит бюджета города на 2020 год и на 2021 год не предусмотрен.»;
3)  пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города Нижний Тагил на 2019 год в сумме 697 477,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
676 827,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 676 920,6 тыс. рублей»;

4)  пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-

ние публичных нормативных обязательств города на 2019 год в сумме 797 625,6 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 796 921,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 797 380,4 тыс. 
рублей.»;

5)  пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:
«11. Установить размер резервного фонда Администрации города на 2019 год в сум-

ме 10 016,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 38 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
38 000,0 тыс. рублей.»;

6)  пункт 16 Решения изложить в следующей редакции:
«16. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2019 

год в сумме 2 189 107,0 тыс. рублей, на 2020 год 1 815 806,0 тыс. рублей, на 2021 год 
1 815 806,0 тыс. рублей.»;

7)  пункт 20 Решения изложить в следующей редакции:
«20. Установить предельный объем муниципальных заимствований на 2019 год в 

сумме 2 173 301,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 778 717,9 тыс. рублей, на 2021 
год 1 777 490,5 тыс. рублей.»;

8)  Приложения № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 к Решению изложить в новой редакции (при-
лагаются).

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

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

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

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

а. а. ПыРИН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

В. Ю. ПИНаеВ

пРилоЖЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.03.2019  № 12

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

бюджетов Российской федерации, на 2019 год

Код бюджетной 
классификации Наименование кода классификации доходов бюджетов Утверждено, 

тыс. рублей
000 1 00 00000 00 0000 000 НалОГОВые И НеНалОГОВые ДОХОДы 4 479 613,2
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 299 360,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 299 360,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со ст.227, 227.1, и 228 НК РФ

2 263 405,3

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

8 145,3

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ 14 398,2

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

13 411,2

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

810 269,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 810 269,0

000 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации 713 003,0

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

35 271,0

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

247,0

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

68 307,0

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

-6 559,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 395 983,6
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 199 428,6

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 95 526,3

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 95 526,3

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

103 902,3

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

103 902,3

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 169 587,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 169 587,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 140,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 140,0
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000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 26 828,0

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 26 828,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 351 353,4

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 155 724,0

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

155 724,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 195 629,4

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 153 979,4

000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 153 979,4

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 41 650,0

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 41 650,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАя ПОШЛИНА 53 749,0

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 52 786,0

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

52 786,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 963,0

000 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 540,0

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

423,0

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

423,0

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

249 444,5

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

248 573,5

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

147 817,2

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

147 817,2

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)

5 096,3

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)

5 096,3

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)

708,0

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)

708,0

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

94 952,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 94 952,0

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 627,0

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

627,0

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

627,0

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)

244,0

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)

244,0

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)

244,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 52 062,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 51 892,0

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 1 737,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 32 092,0

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 18 063,0

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 18 063,0

000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 170,0

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

170,0

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

170,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИя ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 57 823,7

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 6 225,0

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 6 225,0

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 6 225,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 51 598,7

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 41 167,0

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

41 167,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 10 431,7

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 10 431,7

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 176 026,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 8 587,0

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 8 587,0

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)

135 810,0

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

135 810,0

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 

135 810,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 29 077,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 26 544,0

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

26 544,0

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

2 533,0

000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

2 533,0

000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

2 552,0

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

2 552,0

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

2 552,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 31 583,0

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 2 344,0

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

2 221,0

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

123,0

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

73,0

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

3 690,0

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

3 690,0

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

1 313,0

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

1 313,0
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000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

2 503,0

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах 38,0

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

119,0

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

7,0

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 701,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 1 569,0

000 1 16 25070 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства 69,0

000 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства на лесных участках, находящихся в 
собственности городских округов

69,0

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

3 994,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 1 829,0

000 1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования

34,0

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

34,0

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 1 795,0

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

683,0

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

683,0

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

1 237,0

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

1 237,0

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

240,0

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

554,0

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

730,0

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

568,0

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

568,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 11 825,0

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

11 825,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 959,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 959,0

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 959,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗВОЗМеЗДНые ПОсТУПлеНИЯ 8 481 934,8
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИя ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 525 079,8

000 2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
СУБСИДИИ)

4 351 360,0

000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

401 370,7

000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

401 370,7

000 2 02 25232 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

125 245,9

000 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

125 245,9

000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 217 543,6

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 217 543,6

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 3 607 199,8

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3 607 199,8
000 2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 137 898,4

000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

87 819,0

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

87 819,0

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 598 913,0

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 598 913,0

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

94,8

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

94,8

000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 171 440,0

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 171 440,0

000 2 02 35462 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

1 196,6

000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

1 196,6

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 3 278 435,0
000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 3 278 435,0
000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 35 821,4
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 35 821,4

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 35 821,4

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

732,5

000 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

732,5

000 2 18 00000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

732,5

000 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 732,5

000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 732,5

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-43 877,5

000 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-43 877,5

000 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан из 
бюджетов городских округов

-4 741,8

000 2 19 35462 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов 
городских округов

-6,1

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-39 129,6

Доходы бюджета – ИТОГО 12 961 548,0

пРилоЖЕниЕ № 4 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.03.2019  № 12

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

доходов бюджетов Российской федерации, 
на плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной 
классификации

Наименование кода классификации 
доходов бюджетов

Утверждено,
тыс. рублей

2020 год 2021 год
000 1 00 00000 00 0000 000 НалОГОВые И НеНалОГОВые ДОХОДы 4 848 663,1 5 024 410,9
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 591 709,0 2 762 762,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 591 709,0 2 762 762,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со ст.227, 227.1, и 228 НК РФ

2 550 155,0 2 718 465,0

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

9 177,0 9 783,0
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000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со ст. 228 НК РФ

16 222,0 17 293,0

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 на основании 
патента в соответствии со ст.227.1 НК РФ

16 155,0 17 221,0

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

815 973,0 826 034,9

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

815 973,0 826 034,9

000 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации 718 707,0 728 768,9

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

35 271,0 35 271,0

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

247,0 247,0

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

68 306,0 68 306,0

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

-6 558,0 -6 558,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 388 272,4 382 642,4
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 208 004,0 354 313,7

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

99 634,0 169 716,3

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

99 634,0 169 716,3

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

108 370,0 184 597,4

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

108 370,0 184 597,4

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 152 628,3 0,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 152 628,3 0,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 141,4 142,5
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 141,4 142,5
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 27 498,7 28 186,2

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

27 498,7 28 186,2

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 404 910,8 409 444,9
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 156 346,9 160 881,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

156 346,9 160 881,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 248 563,9 248 563,9
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 206 913,9 206 913,9
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

206 913,9 206 913,9

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 41 650,0 41 650,0
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

41 650,0 41 650,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАя ПОШЛИНА 55 576,5 57 466,1
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

54 580,7 56 436,5

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

54 580,7 56 436,5

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

995,8 1 029,6

000 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 558,4 577,3

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

437,4 452,3

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

437,4 452,3

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

285 660,6 292 803,2

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)

284 760,0 291 869,3

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

183 901,0 191 257,0

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

183 901,0 191 257,0

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)

5 290,0 5 501,6

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)

5 290,0 5 501,6

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)

732,1 759,2

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)

732,1 759,2

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

94 836,9 94 351,5

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

94 836,9 94 351,5

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 648,3 672,3

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

648,3 672,3

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

648,3 672,3

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)

252,3 261,6

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)

252,3 261,6

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)

252,3 261,6

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 54 138,0 56 297,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 53 968,0 56 127,0

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 1 806,0 1 879,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 33 376,0 34 711,0

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 18 786,0 19 537,0

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 18 786,0 19 537,0
000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 170,0 170,0
000 1 12 04040 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 

на землях иных категорий, находящихся в 
собственности городских округов

170,0 170,0

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

170,0 170,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИя ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 51 282,7 51 282,7

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 51 282,7 51 282,7
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 6 225,0 6 225,0

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

6 225,0 6 225,0
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000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

2 550,6 2 614,4

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

38,7 39,7

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

121,3 124,3

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
охране и использовании животного мира

7,2 7,3

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

714,3 732,2

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 1 598,8 1 638,8

000 1 16 25070 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства 70,3 72,1

000 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности городских округов

70,3 72,1

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

4 069,9 4 171,6

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 1 863,7 1 910,3

000 1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования

34,6 35,5

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

34,6 35,5

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 1 829,1 1 874,8

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

696,0 713,4

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

696,0 713,4

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

1 260,5 1 292,0

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

1 260,5 1 292,0

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

244,6 250,7

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

564,5 578,6

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

743,9 762,5

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

578,8 593,3

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

578,8 593,3

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 12 049,7 12 350,9

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

12 049,7 12 350,9

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 959,0 1 959,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 959,0 1 959,0
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 1 959,0 1 959,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗВОЗМеЗДНые ПОсТУПлеНИЯ 7 144 262,3 7 325 972,4
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИя ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 144 262,3 7 325 972,4

000 2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

166 065,0 7,0

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 166 065,0 7,0

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 166 065,0 7,0

000 2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

2 683 475,0 2 847 694,7

000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

87 125,8 0,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 45 057,7 45 057,7
000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

41 167,0 41 167,0

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

41 167,0 41 167,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 3 890,7 3 890,7

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 3 890,7 3 890,7

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 166 998,0 150 731,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 8 587,0 8 587,0
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 8 587,0 8 587,0

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)

126 782,0 110 515,0

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

126 782,0 110 515,0

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 

126 782,0 110 515,0

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

29 077,0 29 077,0

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

26 544,0 26 544,0

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

26 544,0 26 544,0

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

2 533,0 2 533,0

000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

2 533,0 2 533,0

000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

2 552,0 2 552,0

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

2 552,0 2 552,0

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

2 552,0 2 552,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 32 183,1 32 987,7
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 2 388,5 2 448,3

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

2 263,2 2 319,8

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

125,3 128,5

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

74,4 76,2

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

3 760,1 3 854,1

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

3 760,1 3 854,1

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

1 337,9 1 371,4

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

1 337,9 1 371,4
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000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

87 125,8 0,0

000 2 02 25232 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования

81 662,4 0,0

000 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования

81 662,4 0,0

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 2 514 686,8 2 847 694,7
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 514 686,8 2 847 694,7
000 2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 294 722,3 4 478 270,7

000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

87 819,0 87 819,0

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

87 819,0 87 819,0

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

599 497,3 600 131,8

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

599 497,3 600 131,8

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

99,0 103,9

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

99,0 103,9

000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

171 440,0 171 440,0

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

171 440,0 171 440,0

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 3 435 867,0 3 618 776,0
000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 3 435 867,0 3 618 776,0

Доходы бюджета – ИТОГО 11 992 925,4 12 350 383,3

пРилоЖЕниЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.03.2019  № 12

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

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

группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре 

расходов бюджета города Нижний Тагил на 2019 год

Наименование показателей Вед РзПр ЦсР ВР Утверждено, 
тыс. рублей

администрация города Нижний Тагил 1 173 341,6
ОБЩеГОсУДаРсТВеННые ВОПРОсы 901 0100 452 778,9
функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской федерации 
и муниципального образования

901 0102 2 714,0

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 2 714,0
Глава муниципального образования 901 0102 7000011100 2 714,0

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

901 0102 7000011100 100 2 714,0

функционирование Правительства Российской 
федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
федерации, местных администраций

901 0104 208 336,9

Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года”

901 0104 0100000000 208 258,4

Подпрограмма “совершенствование 
муниципального управления” 901 0104 0110000000 208 258,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 0110111000 160 107,5

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

901 0104 0110111000 100 140 968,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0104 0110111000 200 18 939,5

Иные бюджетные ассигнования 901 0104 0110111000 800 200,0

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

901 0104 0110211000 1 700,0

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

901 0104 0110211000 100 660,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0104 0110211000 200 540,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0104 0110211000 300 500,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) 901 0104 0110311000 46 450,9

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

901 0104 0110311000 100 43 916,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0104 0110311000 200 2 518,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0104 0110311000 300 1,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0104 0110311000 800 15,0
Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 78,5
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

901 0104 7000011030 78,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0104 7000011030 200 78,5

судебная система 901 0105 94,8
Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года”

901 0105 0100000000 94,8

Подпрограмма “совершенствование
 муниципального управления” 901 0105 0110000000 94,8

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

901 0105 0111251200 94,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0105 0111251200 200 94,8

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

901 0106 46 918,3

Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года”

901 0106 0100000000 46 918,3

Подпрограмма “совершенствование 
муниципального управления” 901 0106 0110000000 46 918,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0106 0110111000 45 861,3

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

901 0106 0110111000 100 44 272,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0106 0110111000 200 1 586,3

Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0110111000 800 3,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

901 0106 0110211000 1 057,0

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

901 0106 0110211000 100 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0106 0110211000 200 470,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0106 0110211000 300 427,0
Резервные фонды 901 0111 10 016,7
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 10 016,7
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000010070 10 016,7
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 7000010070 800 10 016,7
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 184 698,2
Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года”

901 0113 0100000000 148 854,0

Подпрограмма “совершенствование муниципального 
управления” 901 0113 0110000000 16 815,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0113 0110111000 10 165,0

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

901 0113 0110111000 100 9 757,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0113 0110111000 200 407,5

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

901 0113 0110211000 55,0

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

901 0113 0110211000 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0113 0110211000 200 25,0

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

901 0113 0110441100 0,1

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

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

901 0113 0110541200 545,1

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

901 0113 0110541200 100 293,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0113 0110541200 200 252,0

Общегородские мероприятия 901 0113 0110610000 6 050,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0113 0110610000 200 5 945,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0113 0110610000 300 105,0

Подпрограмма “Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности города 
Нижний Тагил”

901 0113 0120000000 31 702,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных учреждений 901 0113 0120113000 10 877,1

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

901 0113 0120113000 100 10 483,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0113 0120113000 200 377,9

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0120113000 800 16,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 901 0113 0120210000 2 592,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0113 0120210000 200 2 592,3

Приобретение наружных внеплощадочных сетей 
теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения 
и канализации

901 0113 0120410000 18 233,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0113 0120410000 400 18 233,2

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

901 0113 0130000000 21 696,7

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130113000 18 825,7

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

901 0113 0130113000 100 16 331,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0113 0130113000 200 2 408,2

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0130113000 800 85,6

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

901 0113 0130246100 2 871,0

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

901 0113 0130246100 100 848,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0113 0130246100 200 2 023,0

Подпрограмма “Информатизация администрации 
города” 901 0113 0140000000 17 989,5

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

901 0113 0140110000 17 989,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0113 0140110000 200 17 989,5

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года”

901 0113 0190000000 60 650,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0113 0190113000 60 650,1

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

901 0113 0190113000 100 55 875,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0113 0190113000 200 4 755,9

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0190113000 800 19,1

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 35 844,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

901 0113 7000010010 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0113 7000010010 200 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000010010 800 18 000,0

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0113 7000010020 686,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0113 7000010020 200 686,3

Уплата НДС от продажи муниципального недвижимого 
имущества 901 0113 7000010080 3 600,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000010080 800 3 600,0

Расходы по возмещению ущерба гражданам, 
понесенного ими в результате отчуждения 
принадлежащего им имущества

901 0113 7000010110 11 522,6

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000010110 800 11 522,6

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

901 0113 7000011030 35,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0113 7000011030 200 35,3

НаЦИОНалЬНаЯ БеЗОПасНОсТЬ 
И ПРаВООХРаНИТелЬНаЯ ДеЯТелЬНОсТЬ 901 0300 64 884,3

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

901 0309 63 784,3

Муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

901 0309 0100000000 61 319,6

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

901 0309 0150000000 61 319,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0309 0150113000 52 554,6

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

901 0309 0150113000 100 21 455,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0309 0150113000 200 898,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 0150113000 600 30 168,9

Иные бюджетные ассигнования 901 0309 0150113000 800 31,6
Проведение ремонтных работ и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений 901 0309 0150310000 228,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 0150310000 600 228,2

Проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской 
обороны

901 0309 0150610000 8 536,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0309 0150610000 200 6 166,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 0150610000 600 2 370,6

Непрограммные направления расходов 901 0309 7000000000 2 464,7
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0309 7000010020 2 464,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0309 7000010020 200 154,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 7000010020 600 2 310,0

Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 600,0
Муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

901 0310 0100000000 600,0

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

901 0310 0150000000 600,0

Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил

901 0310 0150212000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0310 0150212000 600 100,0

Материальная поддержка деятельности добровольной 
пожарной охраны 901 0310 0151212000 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0310 0151212000 600 500,0

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 2024 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 01В0110000 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0314 01В0110000 600 500,0

НаЦИОНалЬНаЯ ЭКОНОМИКа 901 0400 35 448,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 35 448,0
Муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

901 0412 0100000000 35 448,0

Подпрограмма “Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил”

901 0412 0120000000 25 758,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных учреждений 901 0412 0120113000 25 078,3

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

901 0412 0120113000 100 23 549,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0412 0120113000 200 1 428,5

Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0120113000 800 100,6
Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0120310000 680,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0412 0120310000 200 680,0

Подпрограмма “Развитие туризма” 901 0412 01а0000000 8 889,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0412 01А0113000 8 889,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0412 01А0113000 600 8 889,7

Подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил” 901 0412 01Б0000000 800,0

Обеспечение деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
средства для обеспечения доли софинансирования

901 0412 01Б01S5270 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

901 0412 01Б01S5270 600 800,0

ЖИлИЩНО-КОММУНалЬНОе ХОЗЯЙсТВО 901 0500 368 931,1
Жилищное хозяйство 901 0501 52 438,0
Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года”

901 0501 0100000000 52 438,0

Подпрограмма “совершенствование 
муниципального управления” 901 0501 0110000000 170,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0110710000 170,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0501 0110710000 200 170,0

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

901 0501 0170000000 52 268,0
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Периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 901 1202 0180213000 13 510,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1202 0180213000 600 13 510,6

ОБслУЖИВаНИе ГОсУДаРсТВеННОГО 
И МУНИЦИПалЬНОГО ДОлГа 901 1300 124 230,6

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 901 1301 124 230,6

Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года”

901 1301 0100000000 124 230,6

Подпрограмма “Управление финансами 
муниципального образования город Нижний Тагил” 901 1301 01Г0000000 124 230,6

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 901 1301 01Г0110000 124 230,6

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 01Г0110000 700 124 230,6
Управление городским хозяйством администрации города Нижний Тагил 3 241 441,3

НаЦИОНалЬНаЯ БеЗОПасНОсТЬ 
И ПРаВООХРаНИТелЬНаЯ ДеЯТелЬНОсТЬ 903 0300 5 658,7

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

903 0309 1 533,1

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

903 0309 0300000000 1 533,1

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

903 0309 0370000000 1 533,1

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 0370610000 1 533,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0309 0370610000 600 1 533,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 903 0314 4 125,6

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

903 0314 0300000000 620,0

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

903 0314 0370000000 620,0

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

903 0314 0370510000 620,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0314 0370510000 200 620,0

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

903 0314 0а00000000 3 500,0

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

903 0314 0а40000000 3 500,0

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

903 0314 0А40610000 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0314 0А40610000 200 3 500,0

Непрограммные направления расходов 903 0314 7000000000 5,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0314 7000010020 5,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0314 7000010020 200 5,6

НаЦИОНалЬНаЯ ЭКОНОМИКа 903 0400 1 624 380,8
сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 8 263,9
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0405 0300000000 8 263,9

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

903 0405 0340000000 8 263,9

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

903 0405 0340542П00 8 263,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0405 0340542П00 200 8 263,9

Водное хозяйство 903 0406 42 764,9
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0406 0300000000 2 985,6

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

903 0406 0380000000 2 985,6

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 903 0406 0380510000 2 985,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0406 0380510000 600 2 985,6

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

903 0406 0а00000000 29 630,7

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

903 0406 0а50000000 29 630,7

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

903 0406 0А50110000 9 630,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0406 0А50110000 200 9 630,7

Капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0406 0А50310000 20 000,0

Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных не пригодными 
для проживания, средства для обеспечения доли 
софинансирования

901 0501 01704S2500 52 268,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 01704S2500 400 52 268,0

Коммунальное хозяйство 901 0502 250 000,0
Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000000 250 000,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0502 7000010020 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0502 7000010020 400 10 000,0

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных теплоснабжающих организаций для 
повышения надежности и качества предоставления услуг

901 0502 7000010150 240 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0502 7000010150 400 240 000,0

Благоустройство 901 0503 453,0
Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000000 453,0
Прочие мероприятия по благоустройству районных, 
сельских и поселковых территориальных администраций 901 0503 7000010040 453,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0503 7000010040 200 453,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 901 0505 66 040,1

Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года”

901 0505 0100000000 65 296,6

Подпрограмма “совершенствование муниципального 
управления” 901 0505 0110000000 16,0

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 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0505 0111042700 200 16,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года”

901 0505 0190000000 65 280,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0505 0190113000 65 280,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 0190113000 600 65 280,6

Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 743,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0505 7000010020 743,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 7000010020 600 743,5

ОХРаНа ОКРУЖаЮЩеЙ сРеДы 901 0600 48,1
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 901 0603 48,1

Муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
орода Нижний Тагил до 2024 года”

901 0603 0100000000 48,1

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

901 0603 0160000000 48,1

Получение специализированной информации 
о прогнозируемом уровне высокого загрязнения воздуха 
на территории города Нижний Тагил 
для реализации плана мероприятий по регулированию 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в период 
неблагоприятных метеорологических условий

901 0603 0160410000 48,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0603 0160410000 200 48,1

сОЦИалЬНаЯ ПОлИТИКа 901 1000 104 150,0
социальное обеспечение населения 901 1003 102 400,0
Непрограммные направления расходов 901 1003 7000000000 102 400,0
Расходы на предоставление социальной выплаты 
гражданам, имеющим трех и более детей, взамен 
земельного участка, предоставляемого для 
индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно

901 1003 7000010120 102 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 7000010120 300 102 400,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 1 750,0
Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года”

901 1006 0100000000 1 750,0

Подпрограмма “совершенствование муниципального 
управления” 901 1006 0110000000 1 750,0

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 901 1006 0110810000 1 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1006 0110810000 600 1 750,0

сРеДсТВа МассОВОЙ ИНфОРМаЦИИ 901 1200 22 870,6
Телевидение и радиовещание 901 1201 9 360,0
Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года”

901 1201 0100000000 9 360,0

Подпрограмма “Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления” 901 1201 0180000000 9 360,0

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

901 1201 0180113000 9 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1201 0180113000 600 9 360,0

Периодическая печать и издательства 901 1202 13 510,6
Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года”

901 1202 0100000000 13 510,6

Подпрограмма “Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления” 901 1202 0180000000 13 510,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0406 0А50310000 200 20 000,0

Непрограммные направления расходов 903 0406 7000000000 10 148,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0406 7000010020 10 148,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0406 7000010020 200 10 148,6

лесное хозяйство 903 0407 4 871,1
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0407 0300000000 4 275,6

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

903 0407 0380000000 4 275,6

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

903 0407 0380210000 4 275,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0407 0380210000 600 4 275,6

Непрограммные направления расходов 903 0407 7000000000 595,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0407 7000010020 595,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0407 7000010020 600 595,5

Транспорт 903 0408 233 458,2
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0408 0300000000 233 458,2

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

903 0408 0320000000 233 458,2

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка 
города

903 0408 0320110000 146 341,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0408 0320110000 200 146 341,6

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

903 0408 0321110000 87 116,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0408 0321110000 200 87 116,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 1 259 662,4
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0409 0300000000 1 206 579,9

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

903 0409 0330000000 1 123 832,7

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

903 0409 0330110000 287 072,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0409 0330110000 200 287 072,7

Строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, направленных на подготовку и 
проведение праздничных мероприятий, посвященных 
300-летию основания города Нижний Тагил, средства для 
обеспечения доли софинансирования

903 0409 03312S4110 5 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 03312S4110 400 5 500,0

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

903 0409 0331310000 173 250,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331310000 400 173 250,0

Строительство мостов, путепроводов в городе, прочие 
расходы, связанные с данными работами 903 0409 0331410000 50 010,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331410000 400 50 010,0

Реализация мероприятий национального проекта 
“Безопасные и качественные автомобильные дороги” 
(автомобильные дороги общего пользования местного 
значения в муниципальном образовании город Нижний 
Тагил”)

903 0409 033R153932 608 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0409 033R153932 200 608 000,0

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

903 0409 0370000000 82 747,2

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

903 0409 0370110000 20 619,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370110000 600 20 619,5

Повышение безопасности дорожного движения 903 0409 0370210000 62 127,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0409 0370210000 200 1 870,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370210000 600 60 256,8

Непрограммные направления расходов 903 0409 7000000000 53 082,5
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

903 0409 7000010010 600,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 7000010010 400 600,0

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0409 7000010020 31 759,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0409 7000010020 200 31 626,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 7000010020 600 132,9

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств 
областного бюджета (исполнение муниципальных 
контрактов прошлых лет)

903 0409 7000344110 20 722,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 7000344110 400 20 722,7

Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 75 360,3
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0412 0300000000 3 079,5

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

903 0412 0340000000 3 079,5

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
города 903 0412 0340510000 2 634,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0412 0340510000 200 2 634,5

Развитие объектов, предназначенных для организации 
досуга жителей муниципальных образований в 
Свердловской области, средства для обеспечения доли 
софинансирования

903 0412 03405S3Д00 445,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0412 03405S3Д00 200 445,0

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

903 0412 0а00000000 71 863,4

Подпрограмма “Выполнение работ и оказание услуг в 
сфере проектирования” 903 0412 0а10000000 71 863,4

Разработка проектно-сметной документации, проведение 
государственной (ценовой) экспертизы проектно-
сметной документации в сфере строительства, 
реконструкции, капитальных ремонтов и ремонтов 
объектов муниципальной собственности, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0412 0А10110000 71 863,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0412 0А10110000 600 71 863,4

Непрограммные направления расходов 903 0412 7000000000 417,4
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0412 7000010020 417,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0412 7000010020 200 296,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0412 7000010020 600 120,5

ЖИлИЩНО-КОММУНалЬНОе ХОЗЯЙсТВО 903 0500 797 539,5
Жилищное хозяйство 903 0501 2 911,8
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 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 2024 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 0350310000 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 0350310000 800 1 500,0
Непрограммные направления расходов 903 0501 7000000000 1 411,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0501 7000010020 1 411,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0501 7000010020 200 1 411,8

Коммунальное хозяйство 903 0502 48 272,9
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0502 0300000000 204,2

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

903 0502 0340000000 204,2

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

903 0502 0341510000 204,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0502 0341510000 200 204,2

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

903 0502 0а00000000 45 560,3

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

903 0502 0а50000000 45 560,3

Строительство, реконструкция объектов водоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0А50210000 45 092,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0502 0А50210000 400 45 092,7

Строительство, реконструкция объектов газоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0А50810000 467,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0502 0А50810000 400 467,6

Непрограммные направления расходов 903 0502 7000000000 2 508,4
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0502 7000010020 508,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0502 7000010020 400 508,4

Разработка и актуализация топливно-энергетического 
баланса, схем тепло- и водоснабжения, а также 
водоотведения города Нижний Тагил, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0502 7000010130 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0502 7000010130 200 2 000,0

Благоустройство 903 0503 662 974,1
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0503 0300000000 226 664,7
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Подпрограмма “Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0503 0340000000 177 796,1

Наружное освещение 903 0503 0340110000 105 849,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0340110000 200 105 849,0

Озеленение 903 0503 0340210000 9 044,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0340210000 200 9 044,5

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
города 903 0503 0340510000 2 422,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0340510000 200 1 211,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0503 0340510000 600 1 211,0

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

903 0503 0341210000 60 480,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0341210000 200 60 480,3

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

903 0503 0360000000 36 315,7

Содержание мест захоронения на территории города 903 0503 0360110000 36 315,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0360110000 200 36 315,7

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

903 0503 0380000000 12 552,9

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

903 0503 0380810000 12 552,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0503 0380810000 600 12 552,9

Муниципальная программа “формирование 
современной городской среды в городе Нижний Тагил 
на 2017 – 2022 годы”

903 0503 0В00000000 420 185,1

Подпрограмма “Благоустройство
 дворовых территорий многоквартирных домов 
города Нижний Тагил”

903 0503 0В10000000 128 541,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов, в том числе за счет средств собственников 903 0503 0В1F210000 6 541,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0В1F210000 200 6 541,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 
в целях реализации национального проекта “Жилье и 
городская среда”

903 0503 0В1F255550 122 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0В1F255550 200 122 000,0

Подпрограмма “Благоустройство 
общественных территорий города Нижний Тагил” 903 0503 0В20000000 291 644,1

Строительство объектов наружного освещения на 
территории города Нижний Тагил, средства для 
обеспечения доли софинансирования

903 0503 0В204S2410 172 597,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0503 0В204S2410 400 172 597,5

Благоустройство общественных территорий, в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов в целях реализации 
национального проекта “Жилье и городская среда”

903 0503 0В2F255550 119 046,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0В2F255550 200 119 046,6

Непрограммные направления расходов 903 0503 7000000000 16 124,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0503 7000010010 3 202,5

Иные бюджетные ассигнования 903 0503 7000010010 800 3 202,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0503 7000010020 12 921,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 7000010020 200 12 808,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0503 7000010020 600 113,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 903 0505 83 380,7

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

903 0505 0300000000 82 690,4

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

903 0505 0310000000 81 794,2

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

903 0505 0310111000 15 528,2

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

903 0505 0310111000 100 14 477,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0505 0310111000 200 1 021,2

Иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310111000 800 30,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

903 0505 0310211000 534,6

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

903 0505 0310211000 100 17,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0505 0310211000 200 112,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0505 0310211000 300 404,3
Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 903 0505 0310313000 65 731,4

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

903 0505 0310313000 100 55 112,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0505 0310313000 200 9 618,7

Иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310313000 800 1 000,0

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

903 0505 0360000000 896,2

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг 
по погребению, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 0505 0360210000 896,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0505 0360210000 200 896,2

Непрограммные направления расходов 903 0505 7000000000 690,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0505 7000010010 68,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0505 7000010010 200 47,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0505 7000010010 800 21,6

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0505 7000010020 598,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0505 7000010020 200 598,9

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

903 0505 7000011030 22,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0505 7000011030 200 22,8

ОХРаНа ОКРУЖаЮЩеЙ сРеДы 903 0600 13 446,8
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 903 0603 11 807,0

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

903 0603 0300000000 11 023,8

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

903 0603 0350000000 8 774,6

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 
города

903 0603 0350110000 6 604,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0603 0350110000 200 160,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0350110000 600 6 444,4

Охрана окружающей среды и природопользование за счет 
средств областного бюджета 903 0603 0350142100 194,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0603 0350142100 200 194,1

Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города, средства для 
обеспечения доли софинансирования

903 0603 03501S2100 345,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0603 03501S2100 200 345,5

Проведение лабораторного контроля качества воды 
в источниках нецентрализованного водоснабжения 903 0603 0350210000 1 630,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0350210000 600 1 630,6

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

903 0603 0380000000 2 249,2

Организация деятельности по обращению с отходами, 
в том числе ртутьсодержащими 903 0603 0380910000 2 249,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0380910000 600 2 249,2

Непрограммные направления расходов 903 0603 7000000000 783,2
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0603 7000010020 783,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 7000010020 600 783,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 0605 1 639,8
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0605 0300000000 1 095,2

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

903 0605 0340000000 750,0

Ликвидация несанкционированных свалок 
на территории города 903 0605 0340310000 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0605 0340310000 200 500,0

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

903 0605 0340410000 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0605 0340410000 200 250,0

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

903 0605 0380000000 345,2

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

903 0605 0381010000 345,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0605 0381010000 200 345,2

Непрограммные направления расходов 903 0605 7000000000 544,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0605 7000010020 544,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0605 7000010020 200 544,6
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ОБРаЗОВаНИе 903 0700 793 939,5
Дошкольное образование 903 0701 166 292,5
Муниципальная программа 
“создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы”

903 0701 0Г00000000 165 355,1

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы”

903 0701 0Г10000000 165 355,1

Создание дополнительных мест путем ввода 
в эксплуатацию новых зданий дошкольных 
образовательных организаций

903 0701 0Г10110000 312,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0701 0Г10110000 400 312,0

Создание дополнительных мест путем ввода
в эксплуатацию новых зданий дошкольных 
образовательных организаций 
за счет средств областного бюджета

903 0701 0Г1Р245Б00 15 709,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0701 0Г1Р245Б00 400 15 709,2

Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций в рамках мероприятий 
по созданию дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

903 0701 0Г1Р252320 125 245,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0701 0Г1Р252320 400 125 245,9

Создание дополнительных мест путем ввода 
в эксплуатацию новых зданий дошкольных 
образовательных организаций, 
средства для обеспечения доли софинансирования

903 0701 0Г1Р2S5Б00 24 088,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0701 0Г1Р2S5Б00 400 24 088,0

Непрограммные направления расходов 903 0701 7000000000 937,4
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0701 7000010020 937,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0701 7000010020 200 937,4

Общее образование 903 0702 618 098,9
Муниципальная программа “Реализация 
основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

903 0702 0а00000000 115 615,4

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

903 0702 0а20000000 115 615,4

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

903 0702 0А20110000 48,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0702 0А20110000 200 48,0

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

903 0702 0А20210000 430,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0А20210000 400 430,0

Строительство объектов учебной инфраструктуры 
(спортивных залов) для общеобразовательных 
организаций в городе Нижний Тагил (строительство 
объекта “Спортивный зал с теплым переходом к зданию 
школы по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
улица Совхозная, 7”)

903 0702 0А20245я00 35 619,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0А20245я00 400 35 619,0

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях, средства для обеспечения доли 
софинансирования

903 0702 0А202S5Ш00 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0А202S5Ш00 400 10 000,0

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

903 0702 0А20310000 69 518,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0702 0А20310000 200 69 518,4

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

903 0702 0Б00000000 472 972,3

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

903 0702 0Б10000000 472 972,3

Создание современной образовательной среды 
для школьников в рамках программы 
“Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях”, 
средства для обеспечения доли софинансирования

903 0702 0Б105S5Ч00 24 459,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0702 0Б105S5Ч00 200 24 459,5

Создание новых дополнительных мест в образовательных 
организациях путем введение в эксплуатацию 
новых зданий (строительство) общеобразовательных 
организаций за счет средств областного бюджета

903 0702 0Б1Е145Г00 385 661,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0Б1Е145Г00 400 385 661,5

Создание новых дополнительных мест в образовательных 
организациях путем введение в эксплуатацию 
новых зданий (строительство) общеобразовательных 
организаций, средства для обеспечения доли 
софинансирования

903 0702 0Б1Е1S5Г00 62 851,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0Б1Е1S5Г00 400 62 851,3

Непрограммные направления расходов 903 0702 7000000000 29 511,2
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0702 7000010020 29 511,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0702 7000010020 200 9 161,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 7000010020 400 20 350,0

Дополнительное образование детей 903 0703 9 548,1
Муниципальная программа “Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0703 0а00000000 8 000,0

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

903 0703 0а20000000 8 000,0

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

903 0703 0А20310000 8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0703 0А20310000 200 8 000,0

Непрограммные направления расходов 903 0703 7000000000 1 548,1
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0703 7000010020 1 548,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0703 7000010020 200 216,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0703 7000010020 400 1 331,6

КУлЬТУРа, КИНеМаТОГРафИЯ 903 0800 4 275,4
Культура 903 0801 4 275,4
Муниципальная программа “Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0801 0а00000000 3 815,4

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

903 0801 0а30000000 3 815,4

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

903 0801 0А30310000 3 815,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0801 0А30310000 200 3 815,4

Непрограммные направления расходов 903 0801 7000000000 460,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0801 7000010020 460,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0801 7000010020 200 380,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0801 7000010020 400 80,0

фИЗИЧесКаЯ КУлЬТУРа И сПОРТ 903 1100 2 200,6
Массовый спорт 903 1102 2 200,6
Муниципальная программа “Реализация 
основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

903 1102 0а00000000 2 200,6

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

903 1102 0а30000000 2 200,6

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

903 1102 0А30410000 2 200,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 1102 0А30410000 400 2 200,6

Управление архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил 41 231,5
НаЦИОНалЬНаЯ ЭКОНОМИКа 905 0400 41 231,5
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 41 231,5
Муниципальная программа 
“Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года”

905 0412 0500000000 41 231,5

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
“Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года”

905 0412 0510000000 37 731,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 905 0412 0510111000 23 077,8

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

905 0412 0510111000 100 22 061,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 905 0412 0510111000 200 996,8

Иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510111000 800 20,0

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

905 0412 0510211000 222,0

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

905 0412 0510211000 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 905 0412 0510211000 200 172,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 905 0412 0510313000 14 431,7

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

905 0412 0510313000 100 13 889,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 905 0412 0510313000 200 522,2

Иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510313000 800 20,0

Подпрограмма “создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2024 года”

905 0412 0520000000 3 500,0
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Выполнение мероприятий в области градостроительства, 
в в том числе: по внесению изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования, разработка проектов по планировке 
и межеванию территорий, проектов охранных зон 
объектов культурного наследия, внесение сведений 
о границах населенных пунктов и территориальных 
зон в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости; выполнение мероприятий, 
связанных с установлением сервитутов

905 0412 0520110000 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 905 0412 0520110000 200 3 500,0

Управление образования администрации города Нижний Тагил 5 634 294,6
ОБРаЗОВаНИе 906 0700 5 634 294,6
Дошкольное образование 906 0701 2 342 432,1
Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года” 906 0701 0600000000 2 313 851,2

Подпрограмма “Развитие системы дошкольного 
образования” 906 0701 0620000000 2 251 505,5

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

906 0701 0620113000 635 402,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620113000 600 635 402,5

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

906 0701 0620245110 1 590 850,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620245110 600 1 590 850,0

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

906 0701 0620345120 25 253,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620345120 600 25 253,0

Подпрограмма “Развитие системы общего 
образования” 906 0701 0630000000 18 445,3

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

906 0701 0630113000 3 099,7

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

906 0701 0630113000 100 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0701 0630113000 200 314,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630113000 600 2 702,8

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

906 0701 0630245310 15 235,6

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

906 0701 0630245310 100 931,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630245310 600 14 303,8

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

906 0701 0630345320 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0701 0630345320 200 14,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630345320 600 95,8

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

906 0701 0660000000 28 046,6

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

906 0701 0660110000 20 566,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0701 0660110000 600 20 566,6

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

906 0701 0660210000 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660210000 600 1 800,0

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

906 0701 0660510000 5 481,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660510000 600 5 481,0

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

906 0701 0661110000 199,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0661110000 600 199,0

Подпрограмма “создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования” 906 0701 0680000000 15 230,8

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

906 0701 0680112000 7 879,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0680112000 600 7 879,3

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

906 0701 0680210000 7 351,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0680210000 600 7 351,5

Подпрограмма “Реализация комплексной программы 
“Уральская инженерная школа” 906 0701 06а0000000 623,0

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

906 0701 06А01S5И00 623,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 06А01S5И00 600 623,0

Муниципальная программа 
“создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях
города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы”

906 0701 0Г00000000 2 550,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“создание дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях города Нижний Тагил 
на 2018 – 2025 годы”

906 0701 0Г10000000 2 550,0

Создание дополнительных мест путем 
перепрофилирования помещений дошкольных 
образовательных организаций, проведения капитальных 
ремонтов и оснащения вновь вводимых мест в 
соответствии с современными требованиями

906 0701 0Г10410000 2 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0Г10410000 600 2 550,0

Непрограммные направления расходов 906 0701 7000000000 26 030,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

906 0701 7000010010 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 7000010010 600 30,0

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0701 7000010020 26 000,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 7000010020 600 26 000,9

Общее образование 906 0702 2 491 299,2
Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года” 906 0702 0600000000 2 367 839,1

Подпрограмма “Развитие системы общего 
образования” 906 0702 0630000000 2 251 339,2

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

906 0702 0630113000 383 906,8

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

906 0702 0630113000 100 7 553,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0702 0630113000 200 1 802,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630113000 600 374 497,2

Иные бюджетные ассигнования 906 0702 0630113000 800 54,1
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций

906 0702 0630245310 1 535 473,4

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

906 0702 0630245310 100 19 847,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630245310 600 1 515 626,4

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 111 513,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0702 0630345320 200 619,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0702 0630345320 600 110 893,3

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

906 0702 0630645400 220 446,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0702 0630645400 200 542,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0702 0630645400 600 219 903,3

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

906 0702 0660000000 42 982,5



13№ 32 (24784), ПяТНИЦА, 22 МАРТА 2019 ГОДАофициальный выпуск

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

906 0702 0660110000 34 010,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0702 0660110000 200 1 830,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660110000 600 32 180,3

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

906 0702 0660210000 2 551,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0702 0660210000 200 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660210000 600 2 051,8

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

906 0702 0660610000 5 144,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660610000 600 5 144,6

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

906 0702 0661110000 1 275,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0661110000 600 1 275,8

Подпрограмма “создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 906 0702 0680000000 71 540,4

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

906 0702 0680112000 21 876,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0702 0680112000 200 16,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0680112000 600 21 859,8

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

906 0702 0680210000 49 664,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0702 0680210000 200 1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0680210000 600 48 464,1

Подпрограмма “Реализация комплексной программы 
“Уральская инженерная школа” 906 0702 06а0000000 1 977,0

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

906 0702 06А01S5И00 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06А01S5И00 600 1 300,0

Обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков 
(на условиях финансирования из федерального 
и областного бюджетов) в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов

906 0702 06АЕ151690 177,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0702 06АЕ151690 600 177,0

Обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков 
(на условиях финансирования из областного бюджетов), 
средства для обеспечения доли софинансирования

906 0702 06АЕ1S5690 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06АЕ1S5690 600 500,0

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

906 0702 0Б00000000 107 000,0

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

906 0702 0Б10000000 107 000,0

Создание современной образовательной среды 
для школьников в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях»

906 0702 0Б10510000 107 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0Б10510000 600 107 000,0

Непрограммные направления расходов 906 0702 7000000000 16 460,1
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

906 0702 7000010010 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 7000010010 600 180,0

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0702 7000010020 16 280,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 7000010020 600 16 273,4

Иные бюджетные ассигнования 906 0702 7000010020 800 6,7
Дополнительное образование детей 906 0703 415 352,0
Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года” 906 0703 0600000000 414 576,6

Подпрограмма “Развитие системы 
общего образования” 906 0703 0630000000 2 863,5

Обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ 
дополнительного образования и других особых программ

906 0703 0630710000 2 863,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0630710000 600 2 863,5

Подпрограмма “Развитие системы 
дополнительного образования” 906 0703 0640000000 392 185,1

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0703 0640113100 390 885,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0640113100 600 390 885,1

Создание в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

906 0703 06403L0270 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 06403L0270 600 1 300,0

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

906 0703 0660000000 9 722,0

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

906 0703 0660110000 5 833,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660110000 600 5 833,2

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

906 0703 0660210000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660210000 600 100,0

Организация мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования

906 0703 0660710000 3 788,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660710000 600 3 788,8

Подпрограмма “создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 906 0703 0680000000 9 806,0

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

906 0703 0680112000 4 276,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0680112000 600 4 276,7

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

906 0703 0680210000 5 529,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0680210000 600 5 529,3

Непрограммные направления расходов 906 0703 7000000000 775,4
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0703 7000010020 775,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 7000010020 600 775,4

Молодежная политика 906 0707 268 067,9
Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года” 906 0707 0600000000 267 878,9

Подпрограмма “Развитие отдыха 
и оздоровления детей” 906 0707 0650000000 243 188,7

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городе Нижний Тагил 906 0707 0650113200 105 711,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650113200 600 105 711,5

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья за счет средств областного бюджета

906 0707 0650245600 83 995,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0707 0650245600 200 104,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650245600 600 83 890,9

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья, средства для соблюдения доли 
софинансирования

906 0707 06502S5600 38 902,6

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

906 0707 06502S5600 100 20,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0707 06502S5600 200 16,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 06502S5600 600 38 865,6

Проведение мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков 906 0707 0650310000 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 906 0707 0650310000 200 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0707 0650310000 600 2 400,0

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

906 0707 0650445500 12 079,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650445500 600 12 079,2

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

906 0707 0660000000 21 012,2

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

906 0707 06603S5800 18 788,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0707 06603S5800 600 18 788,0
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Разработка проектно-сметной документации, проведение 
изыскательских работ и обследования для приведения 
зданий (помещений) и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных организаций в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства

906 0707 0660410000 1 024,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0707 0660410000 600 1 024,2

Организация мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных оздоровительных 
организаций

906 0707 0660810000 1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0707 0660810000 600 1 200,0

Подпрограмма “создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 906 0707 0680000000 3 678,0

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

906 0707 0680112000 3 678,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0707 0680112000 600 3 678,0

Непрограммные направления расходов 906 0707 7000000000 189,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0707 7000010020 189,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 7000010020 600 189,0

Другие вопросы в области образования 906 0709 117 143,4
Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года” 906 0709 0600000000 117 025,3

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Развитие системы 
образования города Нижний Тагил до 2024 года”

906 0709 0610000000 114 164,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 906 0709 0610111000 19 487,1

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

906 0709 0610111000 100 18 121,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0709 0610111000 200 1 365,8

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 906 0709 0610213300 10 980,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0610213300 600 10 980,4

Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 
экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования

906 0709 0610313000 78 160,4

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

906 0709 0610313000 100 72 647,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0709 0610313000 200 5 512,6

Организация проведения мероприятий 
в сфере образования 906 0709 0610410000 5 537,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0709 0610410000 200 237,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0709 0610410000 600 5 300,0

Подпрограмма “Развитие системы 
общего образования” 906 0709 0630000000 202,4

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

906 0709 0631145200 202,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0631145200 600 202,4

Подпрограмма “Развитие отдыха 
и оздоровления детей” 906 0709 0650000000 724,7

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

906 0709 0650445500 724,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0709 0650445500 200 724,7

Подпрограмма “Кадры в системе образования” 906 0709 0670000000 510,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

906 0709 0670211000 510,0

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

906 0709 0670211000 100 49,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0709 0670211000 200 161,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 0709 0670211000 300 299,3
Подпрограмма “создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 906 0709 0680000000 323,3

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

906 0709 0680112000 323,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0709 0680112000 200 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0680112000 600 23,3

Подпрограмма “Информатизация и виртуализация 
системы образования” 906 0709 0690000000 1 100,0

Организация мероприятий, направленных на развитие 
информатизации и виртуализации системы образования 
и органов местного самоуправления. 
Обеспечение к подключению к единой сети передачи 
данных Правительства Свердловской области 
муниципальных организаций образования мероприятий, 
направленных на развитие информатизации 
и виртуализации системы образования

906 0709 0690110000 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0709 0690110000 200 1 100,0

Непрограммные направления расходов 906 0709 7000000000 118,1
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0709 7000010020 114,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0709 7000010020 200 70,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 7000010020 600 43,7

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

906 0709 7000011030 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0709 7000011030 200 3,8

Управление культуры администрации города Нижний Тагил 857 157,2
ОБРаЗОВаНИе 908 0700 205 837,4
Дополнительное образование детей 908 0703 205 837,4
Муниципальная программа “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 908 0703 0800000000 205 837,4

Подпрограмма “Развитие образования 
в сфере культуры и искусства” 908 0703 0820000000 205 837,4

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

908 0703 0820113100 205 303,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820113100 600 205 303,5

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения 
дополнительного образования детей в области искусств, 
и (или) укрепление материально - технической базы таких 
организаций (учреждений)

908 0703 0820310000 258,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820310000 600 258,9

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных 
ситуаций

908 0703 0820412000 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820412000 600 120,0

Мероприятия в сфере художественного образования 908 0703 0820610000 155,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820610000 600 155,0

КУлЬТУРа, КИНеМаТОГРафИЯ 908 0800 651 319,9
Культура 908 0801 643 297,0
Муниципальная программа “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 908 0801 0800000000 642 820,9

Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 908 0801 0810000000 642 820,9
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

908 0801 0810113000 175 109,3

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

908 0801 0810113000 100 138 375,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 908 0801 0810113000 200 11 966,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810113000 600 24 460,1

Иные бюджетные ассигнования 908 0801 0810113000 800 307,7
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 908 0801 0810213000 105 929,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810213000 600 105 929,1

Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы 908 0801 0810313000 127 822,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810313000 600 127 822,0

Организация деятельности муниципальных театров и 
концертных организаций 908 0801 0810413000 174 662,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810413000 600 174 662,2

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы, проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, подготовка ПСД в муниципальных 
учреждениях культуры

908 0801 0810510000 36 140,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 908 0801 0810510000 200 33 984,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810510000 600 2 156,7

Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810610000 7 714,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 908 0801 0810610000 200 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810610000 600 7 564,6

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами

908 0801 0810710000 11 331,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810710000 600 11 331,0

Информатизация муниципальных музеев, 
в том числе приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети “Интернет”, 
средства для обеспечения доли софинансирования

908 0801 08108S6400 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 908 0801 08108S6400 200 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08108S6400 600 50,0

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 0810910000 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810910000 600 500,0

Осуществление мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищённости, инженерно-
технической укреплённости объектов муниципальных 
учреждений культуры с массовым пребыванием людей 
и реализация мер противодействия экстремизму, 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании, профилактики правонарушений на 
территории города Нижний Тагил

908 0801 0811310000 250,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0811310000 600 250,9

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных 
ситуаций

908 0801 0811412000 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0811412000 600 180,0

Реализация мероприятий, направленных на ремонтно - 
реставрационные работы, разработку проектно-сметной 
документации объектов монументального искусства

908 0801 0811710000 1 570,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0811710000 600 1 570,0

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров, в том числе за 
счет межбюджетных трансфертов

908 0801 08122L5170 1 511,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08122L5170 600 1 511,1

Непрограммные направления расходов 908 0801 7000000000 476,1
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 908 0801 7000010020 476,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 908 0801 7000010020 200 171,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 7000010020 600 304,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 8 022,9
Муниципальная программа “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 908 0804 0800000000 8 002,9

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
“Развитие культуры в городе Нижний Тагил 
до 2024 года” и прочие мероприятия”

908 0804 0830000000 8 002,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 908 0804 0830111000 7 855,9

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

908 0804 0830111000 100 7 380,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 908 0804 0830111000 200 463,8

Иные бюджетные ассигнования 908 0804 0830111000 800 11,8

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

908 0804 0830211000 27,0

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

908 0804 0830211000 100 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 908 0804 0830211000 200 16,0

Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура 908 0804 0830410000 120,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0804 0830410000 300 120,0

Непрограммные направления расходов 908 0804 7000000000 20,0
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

908 0804 7000011030 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 908 0804 7000011030 200 20,0

Управление социальных программ и семейной политики 
администрации города Нижний Тагил 982 791,3

ОБРаЗОВаНИе 909 0700 10 239,5
Молодежная политика 909 0707 10 239,5
Муниципальная программа “социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы” 909 0707 0900000000 10 239,5

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 0707 0910000000 10 239,5

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья за счет средств областного бюджета

909 0707 0912045600 6 668,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0707 0912045600 600 6 668,0

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья, средства для обеспечения доли 
софинансирования

909 0707 09120S5600 3 166,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0707 09120S5600 600 3 166,5

Организация летнего отдыха подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 909 0707 0912910000 405,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 0707 0912910000 300 405,0

ЗДРаВООХРаНеНИе 909 0900 24 216,7
санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 24 216,7

Муниципальная программа “социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы” 909 0905 0900000000 24 216,7

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 0905 0910000000 24 216,7

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 909 0905 0912613000 21 172,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

909 0905 0912613000 600 21 172,6

Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений 909 0905 0912810000 3 044,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0905 0912810000 600 3 044,1

сОЦИалЬНаЯ ПОлИТИКа 909 1000 948 335,1
Пенсионное обеспечение 909 1001 55 890,0
Муниципальная программа “социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы” 909 1001 0900000000 55 890,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 1001 0910000000 55 890,0

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

909 1001 0910110000 55 854,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 0910110000 300 55 854,0
Выплата дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения граждан, 
замещавших должности 
в органах местного самоуправления города Нижний Тагил

909 1001 0910210000 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 0910210000 300 36,0
социальное обеспечение населения 909 1003 812 467,5
Муниципальная программа “социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы” 909 1003 0900000000 812 467,5

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 1003 0910000000 812 467,5

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

909 1003 0910310000 844,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0910310000 200 4,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910310000 300 840,0
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 
9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил

909 1003 0910410000 1 304,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0910410000 200 6,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910410000 300 1 298,4
Ежегодная единовременная выплата членам семей 
участников ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и аварии на ПО “Маяк”, 
а также членам семей отдельных граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие Чернобыльской катастрофы

909 1003 0910510000 90,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0910510000 200 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910510000 300 90,0
Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 909 1003 0910610000 1 507,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0910610000 200 7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910610000 300 1 500,0
Единовременная выплата гражданам, 
награжденным знаком отличия города Нижний Тагил 
“За заслуги перед городом Нижний Тагил”

909 1003 0910710000 251,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0910710000 200 1,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910710000 300 250,0
Предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) 
жизненной ситуации

909 1003 0910810000 976,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0910810000 200 16,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910810000 300 960,0
Выплата единовременного целевого муниципального 
пособия при рождении, усыновлении второго и 
последующих детей семьям, проживающим на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил

909 1003 0910910000 3 015,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0910910000 200 15,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910910000 300 3 000,0
Выплаты гражданам, удостоенным звания 
“Почетный гражданин города Нижний Тагил” 909 1003 0911010000 5 951,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0911010000 200 29,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911010000 300 5 921,9
Ежегодная единовременная выплата в связи 
с празднованием Международного Дня пожилых людей 909 1003 0911110000 1 528,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0911110000 200 8,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911110000 300 1 520,0
Ежегодная единовременная выплата некоторым 
категориям граждан Российской Федерации 
в связи с празднованием Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

909 1003 0911210000 509,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0911210000 200 9,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911210000 300 500,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания 
“Почетный ветеран города Нижний Тагил”

909 1003 0911310000 1 904,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0911310000 200 9,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911310000 300 1 895,2
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Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, 
имеющим статус персонального пенсионера и получавших 
ранее персональную пенсию

909 1003 0911410000 174,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0911410000 200 1,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911410000 300 172,5

Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил 
“За активную жизненную позицию!” 909 1003 0911510000 39,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911510000 300 39,0

Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, 
на период обучения в школах-интернатах городов 
Верхняя Пышма, Екатеринбург Свердловской области

909 1003 0911710000 589,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0911710000 200 2,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911710000 300 586,8

Организация и проведение городских 
социально-значимых мероприятий 909 1003 0911910000 3 901,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0911910000 200 3 901,1

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

909 1003 0912149100 81 804,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0912149100 200 750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912149100 300 81 054,2

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 535 468,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0912249200 200 7 468,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912249200 300 528 000,0

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 171 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1003 0912352500 200 1 982,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912352500 300 169 428,0

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг” в части компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

909 1003 09130R4620 1 196,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 09130R4620 300 1 196,6

Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 79 977,6
Муниципальная программа “социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы” 909 1006 0900000000 79 977,6

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 1006 0910000000 79 977,6

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

909 1006 0912149100 6 014,8

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

909 1006 0912149100 100 5 432,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1006 0912149100 200 519,1

Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912149100 800 63,0

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

909 1006 0912249200 38 944,5

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

909 1006 0912249200 100 27 147,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1006 0912249200 200 11 474,3

Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912249200 800 323,0
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 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1006 0912352500 200 30,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 909 1006 0912411000 8 493,3

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

909 1006 0912411000 100 7 993,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1006 0912411000 200 500,1

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

909 1006 0912511000 179,7

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

909 1006 0912511000 100 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1006 0912511000 200 158,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 909 1006 0912613000 24 721,3

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

909 1006 0912613000 100 22 300,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1006 0912613000 200 2 214,1

Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912613000 800 207,0
Реализация мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций

909 1006 0912712000 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1006 0912712000 200 16,0

Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений 909 1006 0912810000 1 578,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 909 1006 0912810000 200 1 578,0

Нижнетагильская городская Дума 29 290,7
ОБЩеГОсУДаРсТВеННые ВОПРОсы 912 0100 29 290,7
функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103 29 290,7

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 29 290,7
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат)

912 0103 7000011000 24 816,1

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

912 0103 7000011000 100 15 954,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 912 0103 7000011000 200 8 859,4

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 7000011000 800 2,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

912 0103 7000011020 255,3

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

912 0103 7000011020 100 102,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 912 0103 7000011020 200 153,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители 912 0103 7000011200 4 219,3

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

912 0103 7000011200 100 4 219,3

счетная палата города Нижний Тагил 11 059,8
ОБЩеГОсУДаРсТВеННые ВОПРОсы 913 0100 11 059,8
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106 11 059,8

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 11 059,8
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

913 0106 7000011000 7 823,0

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

913 0106 7000011000 100 6 531,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 913 0106 7000011000 200 1 285,0

Иные бюджетные ассигнования 913 0106 7000011000 800 7,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

913 0106 7000011020 531,8

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

913 0106 7000011020 100 92,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 913 0106 7000011020 200 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 0106 7000011020 300 354,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 913 0106 7000011300 2 705,0

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

913 0106 7000011300 100 2 705,0

Муниципальное казенное учреждение Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации города Нижний Тагил 857 262,3

ОБРаЗОВаНИе 915 0700 121 771,5
Молодежная политика 915 0707 121 771,5
Муниципальная программа “Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

915 0707 1500000000 120 199,5

Подпрограмма “Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил” 915 0707 1530000000 38 033,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными 
лагерями

915 0707 1530213200 13 525,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530213200 600 13 525,5

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья за счет средств областного бюджета

915 0707 1530345600 14 521,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530345600 600 14 521,3

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15303S5600 5 886,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15303S5600 600 5 886,2

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

915 0707 15305S5800 2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15305S5800 600 2 100,0

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 1530610000 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530610000 600 2 000,0

Подпрограмма “Развитие инфраструктуры 
объектов спорта и молодежной политики,
находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил”

915 0707 1540000000 7 905,3

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

915 0707 1540210000 2 905,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1540210000 600 2 905,3

Строительство закрытых спортивных сооружений 915 0707 1540510000 5 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 915 0707 1540510000 400 5 000,0

Подпрограмма “Развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил” 915 0707 1550000000 69 950,3

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 915 0707 1550110000 3 025,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550110000 600 3 025,0

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15501S8П00 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15501S8П00 600 900,0

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

915 0707 1550210000 13 625,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550210000 600 13 625,1

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 915 0707 1550413000 49 800,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550413000 600 49 800,2

Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений 
молодежной политики

915 0707 1550610000 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550610000 600 1 000,0

Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений 
молодежной политики, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15506S8800 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15506S8800 600 900,0

Развитие сети муниципальных учреждений по работе 
с молодежью, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15509S8900 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 0707 15509S8900 600 700,0

Подпрограмма “Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил” 915 0707 1560000000 1 357,0

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

915 0707 1560110000 607,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560110000 600 607,0

Организация участия курсантов военно-патриотических 
объединений (клубов), юнармейских и поисковых 
отрядов в окружных, областных, региональных и 
федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, играх, 
фестивалях, конкурсах, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15604S8Д00 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15604S8Д00 600 50,0

Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения, 
средства для обеспечения доли софинансирования 915 0707 15605S8300 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15605S8300 600 100,0

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей 915 0707 1560610000 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560610000 600 60,0

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей, средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15606S8700 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15606S8700 600 400,0

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на формирование активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма, средства для 
обеспечения доли софинансирования

915 0707 15607S8И00 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15607S8И00 600 50,0

Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций, 
средства для обеспечения доли софинансирования 915 0707 15608S8Э00 90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15608S8Э00 600 90,0

Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
наркомании, токсикомании, пьянства 
и табакокурения в молодежной среде 
на территории города Нижний Тагил”

915 0707 15а0000000 297,0

Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий, 
укрепление межведомственного взаимодействия в 
профилактике наркомании, обеспечение занятости 
несовершеннолетних и молодежи

915 0707 15А0110000 244,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15А0110000 600 244,0

Организационное и ресурсное обеспечение субъектов 
профилактики наркомании, повышение квалификации 
специалистов

915 0707 15А0210000 53,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15А0210000 600 53,0

Подпрограмма “Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, 
пожарная и водная безопасность”

915 0707 15Б0000000 2 657,0

Реализация системы мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций и защите населения от 
воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение средствами индивидуальной защиты, 
приведение противопожарной защиты муниципальных 
учреждений в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности

915 0707 15Б0112000 2 652,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15Б0112000 600 2 652,1

Реализация системы мер по обучению населения 
в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

915 0707 15Б0212000 4,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15Б0212000 600 4,9

Непрограммные направления расходов 915 0707 7000000000 1 572,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 915 0707 7000010020 1 572,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 7000010020 600 1 572,0

сОЦИалЬНаЯ ПОлИТИКа 915 1000 32 000,0
социальное обеспечение населения 915 1003 32 000,0
Муниципальная программа “Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года”

915 1003 1500000000 32 000,0

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

915 1003 1570000000 15 000,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

915 1003 15701L4970 15 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 15701L4970 300 15 000,0
Подпрограмма “Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий, 2016 – 2024 годы“

915 1003 1590000000 7 000,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий, 
средства для обеспечения доли софинансирования

915 1003 15901S9500 7 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 15901S9500 300 7 000,0
Подпрограмма “Предоставление 
муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий”

915 1003 15В0000000 10 000,0

Предоставление муниципальной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 915 1003 15В0110000 10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 15В0110000 300 10 000,0
фИЗИЧесКаЯ КУлЬТУРа И сПОРТ 915 1100 703 490,8
физическая культура 915 1101 681 382,3
Муниципальная программа “Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

915 1101 1500000000 681 170,9

Подпрограмма “Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил” 915 1101 1520000000 649 854,8

Организация и проведение спортивных мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520110000 13 688,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520110000 600 13 688,0

Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд, спортсменов-ветеранов, 
а также спортсменов и тренеров сборных команд города 
по игровым видам спорта на официальные соревнования 
областного, всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним

915 1101 1520210000 26 138,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520210000 600 26 138,8

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, 
средства для обеспечения доли софинансирования

915 1101 15202S8200 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15202S8200 600 5 000,0

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта

915 1101 1520310000 67 692,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520310000 600 67 692,5

Поддержка учреждений спортивной направленности 
по адаптивной физической культуре и спорту, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

915 1101 15203L0270 528,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15203L0270 600 528,0

Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями физической культуры и спорта

915 1101 1520413000 535 007,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520413000 600 535 007,5

Выплата материальных вознаграждений за высокие 
достижения в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520610000 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520610000 600 1 800,0

Подпрограмма “Развитие инфраструктуры 
объектов спорта и молодежной политики,
находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил”

915 1101 1540000000 19 953,5

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

915 1101 1540210000 19 953,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1540210000 600 19 953,5

Подпрограмма “Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, 
пожарная и водная безопасность”

915 1101 15Б0000000 11 362,6

Реализация системы мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций и защите населения 
от воздействия опасных факторов чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение средствами индивидуальной 
защиты, приведение противопожарной защиты 
муниципальных учреждений в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности

915 1101 15Б0112000 11 310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15Б0112000 600 11 310,0

Реализация системы мер по обучению населения 
в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

915 1101 15Б0212000 52,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15Б0212000 600 52,6

Непрограммные направления расходов 915 1101 7000000000 211,4
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 915 1101 7000010020 211,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 7000010020 600 211,4

Массовый спорт 915 1102 722,3
Муниципальная программа “Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

915 1102 1500000000 722,3

Подпрограмма “Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил” 915 1102 1520000000 522,3

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) 915 1102 1520910000 468,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 1520910000 600 468,9

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО), 
средства для соблюдения доли софинансирования

915 1102 152Р5S8Г00 53,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 152Р5S8Г00 600 53,4

Подпрограмма “Развитие инфраструктуры 
объектов спорта и молодежной политики,
находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил”

915 1102 1540000000 200,0

Создание спортивных площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, 
средства для обеспечения доли софинансирования

915 1102 154Р5S8500 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 154Р5S8500 600 200,0

спорт высших достижений 915 1103 7 029,0
Муниципальная программа “Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

915 1103 1500000000 6 629,0

Подпрограмма “Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил” 915 1103 1520000000 6 629,0

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

915 1103 1520510000 6 629,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 1520510000 600 6 629,0

Непрограммные направления расходов 915 1103 7000000000 400,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 915 1103 7000010020 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 7000010020 600 400,0

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 915 1105 14 357,2

Муниципальная программа “Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

915 1105 1500000000 14 357,2

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года “

915 1105 1510000000 14 357,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 915 1105 1510111000 14 104,1

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

915 1105 1510111000 100 13 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 915 1105 1510111000 200 955,7

Иные бюджетные ассигнования 915 1105 1510111000 800 2,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

915 1105 1510211000 253,1

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

915 1105 1510211000 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 915 1105 1510211000 200 145,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1105 1510211000 300 78,1
Управление жилищного и коммунального хозяйства 

администрации города Нижний Тагил 563 911,3

ОБЩеГОсУДаРсТВеННые ВОПРОсы 917 0100 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 3 000,0
Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0113 1700000000 2 750,0

Подпрограмма “содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил” 917 0113 1730000000 2 750,0

Содержание жилых и нежилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 917 0113 1730110000 2 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0113 1730110000 200 2 750,0

Непрограммные направления расходов 917 0113 7000000000 250,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

917 0113 7000010010 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0113 7000010010 200 235,2

Иные бюджетные ассигнования 917 0113 7000010010 800 14,8
ЖИлИЩНО-КОММУНалЬНОе ХОЗЯЙсТВО 917 0500 44 120,8
Жилищное хозяйство 917 0501 35 402,6
Муниципальная программа 
“формирование современной городской среды 
в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы”

917 0501 0В00000000 6 000,0

Подпрограмма “Модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил” 917 0501 0В30000000 6 000,0

Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах (замена лифтов), средства для обеспечения 
доли софинансирования

917 0501 0В301S2Ю00 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 917 0501 0В301S2Ю00 800 6 000,0
Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0501 1700000000 14 485,6

Подпрограмма “создание благоприятных условий 
для проживания в многоквартирных домах 
на территории города Нижний Тагил”

917 0501 1720000000 170,0

Проведение конкурса на звание 
“Лучший двор, дом, подъезд” 917 0501 1720210000 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0501 1720210000 200 170,0

Подпрограмма “Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил” 917 0501 1730000000 14 315,6

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности 
на это имущество

917 0501 1730310000 14 315,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0501 1730310000 200 14 315,6

Непрограммные направления расходов 917 0501 7000000000 14 917,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0501 7000010020 14 917,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0501 7000010020 200 14 917,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 917 0505 8 718,2

Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0505 1700000000 8 718,2

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года”

917 0505 1710000000 8 718,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат) 917 0505 1710111000 8 708,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 0505 1710111000 100 8 602,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0505 1710111000 200 106,0

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

917 0505 1710211000 10,0

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

917 0505 1710211000 100 10,0

ОБРаЗОВаНИе 917 0700 516 790,5
Дошкольное образование 917 0701 240 884,7
Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0701 1700000000 224 433,7

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

917 0701 1740000000 170 327,5

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0701 1740113000 170 327,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0701 1740113000 200 170 327,5

Подпрограмма “Обеспечение проведения ремонтных 
работ и эксплуатации муниципальных учреждений” 917 0701 1750000000 54 106,1

Проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов 
для учреждений образования

917 0701 1750110000 590,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0701 1750110000 200 590,0

Обеспечение комплекса условий безопасного 
пребывания обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, прочие работы, 
связанные с данными расходами

917 0701 1750310000 53 516,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0701 1750310000 200 53 516,1

Непрограммные направления расходов 917 0701 7000000000 16 451,1
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0701 7000010020 16 451,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0701 7000010020 200 16 451,1

Общее образование 917 0702 207 867,0
Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0702 1700000000 188 641,9

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

917 0702 1740000000 158 363,2

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0702 1740113000 158 363,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0702 1740113000 200 158 363,2

Подпрограмма “Обеспечение проведения 
ремонтных работ и эксплуатации 
муниципальных учреждений”

917 0702 1750000000 30 278,7

Проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка 
сметной документации для их проведения, приобретение 
строительных материалов для учреждений образования

917 0702 1750110000 278,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0702 1750110000 200 278,7

Обеспечение комплекса условий безопасного 
пребывания обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, прочие работы, 
связанные с данными расходами

917 0702 1750310000 30 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0702 1750310000 200 30 000,0

Непрограммные направления расходов 917 0702 7000000000 19 225,1
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0702 7000010020 19 225,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0702 7000010020 200 19 225,1

Дополнительное образование детей 917 0703 30 648,3
Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0703 1700000000 28 975,8

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 0703 1740000000 16 885,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0703 1740113000 16 885,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0703 1740113000 200 16 885,0

Подпрограмма “Обеспечение проведения ремонтных 
работ и эксплуатации муниципальных учреждений” 917 0703 1750000000 12 090,7

Проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов 
для учреждений образования

917 0703 1750110000 90,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0703 1750110000 200 90,7

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания 
обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, 
прочие работы, связанные с данными расходами

917 0703 1750310000 12 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0703 1750310000 200 12 000,0

Непрограммные направления расходов 917 0703 7000000000 1 672,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0703 7000010020 1 672,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0703 7000010020 200 1 672,5

Молодежная политика 917 0707 14 500,0
Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0707 1700000000 14 500,0

Подпрограмма “Обеспечение проведения ремонтных 
работ и эксплуатации муниципальных учреждений” 917 0707 1750000000 14 500,0

Обеспечение комплекса условий безопасного 
пребывания обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, 
прочие работы, связанные с данными расходами

917 0707 1750310000 14 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0707 1750310000 200 14 500,0

Другие вопросы в области образования 917 0709 22 890,4
Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0709 1700000000 22 519,5

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

917 0709 1740000000 22 519,5

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0709 1740113000 22 519,5

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

917 0709 1740113000 100 19 432,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0709 1740113000 200 2 857,4

Иные бюджетные ассигнования 917 0709 1740113000 800 229,5
Непрограммные направления расходов 917 0709 7000000000 371,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0709 7000010020 371,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0709 7000010020 200 371,0

Избирательная комиссия города Нижний Тагил 3 986,0
ОБЩеГОсУДаРсТВеННые ВОПРОсы 918 0100 3 986,0
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 918 0107 3 986,0

Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 3 986,0
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат)

918 0107 7000011000 1 701,0

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

918 0107 7000011000 100 1 389,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 918 0107 7000011000 200 312,0

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

918 0107 7000011020 480,0

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

918 0107 7000011020 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 918 0107 7000011020 200 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 0107 7000011020 300 430,0
Члены избирательной комиссии муниципального 
образования 918 0107 7000011800 1 805,0

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

918 0107 7000011800 100 1 805,0

ИТОГО 13 395 767,7

пРилоЖЕниЕ № 6 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.03.2019  № 12

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

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

группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской федерации на 2019 год

Наименование показателей РзПр ЦсР ВР Утверждено, 
тыс. рублей

ОБЩеГОсУДаРсТВеННые ВОПРОсы 0100 500 115,4
функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской федерации и муниципального образования 0102 2 714,0

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 2 714,0
Глава муниципального образования 0102 7000011100 2 714,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 7000011100 100 2 714,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 29 290,7

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 29 290,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0103 7000011000 24 816,1

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

0103 7000011000 100 15 954,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0103 7000011000 200 8 859,4

Иные бюджетные ассигнования 0103 7000011000 800 2,0

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

0103 7000011020 255,3

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

0103 7000011020 100 102,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0103 7000011020 200 153,0

Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители 0103 7000011200 4 219,3

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

0103 7000011200 100 4 219,3

функционирование Правительства Российской федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской федерации, местных администраций

0104 208 336,9

Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года”

0104 0100000000 208 258,4

Подпрограмма “совершенствование 
муниципального управления” 0104 0110000000 208 258,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0104 0110111000 160 107,5

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

0104 0110111000 100 140 968,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0104 0110111000 200 18 939,5

Иные бюджетные ассигнования 0104 0110111000 800 200,0

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

0104 0110211000 1 700,0

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

0104 0110211000 100 660,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0104 0110211000 200 540,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0110211000 300 500,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(территориальные органы) 0104 0110311000 46 450,9

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

0104 0110311000 100 43 916,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0104 0110311000 200 2 518,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0110311000 300 1,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 0110311000 800 15,0

Непрограммные направления расходов 0104 7000000000 78,5
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0104 7000011030 78,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0104 7000011030 200 78,5

судебная система 0105 94,8
Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления
 города Нижний Тагил до 2024 года”

0105 0100000000 94,8

Подпрограмма “совершенствование муниципального 
управления” 0105 0110000000 94,8

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

0105 0111251200 94,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0105 0111251200 200 94,8

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

0106 57 978,1

Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0106 0100000000 46 918,3

Подпрограмма “совершенствование 
муниципального управления” 0106 0110000000 46 918,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0106 0110111000 45 861,3

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

0106 0110111000 100 44 272,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0106 0110111000 200 1 586,3

Иные бюджетные ассигнования 0106 0110111000 800 3,0

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

0106 0110211000 1 057,0

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

0106 0110211000 100 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0106 0110211000 200 470,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 0110211000 300 427,0
Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 11 059,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципального органа (центральный аппарат) 0106 7000011000 7 823,0

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

0106 7000011000 100 6 531,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0106 7000011000 200 1 285,0

Иные бюджетные ассигнования 0106 7000011000 800 7,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0106 7000011020 531,8

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

0106 7000011020 100 92,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0106 7000011020 200 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 7000011020 300 354,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 0106 7000011300 2 705,0

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

0106 7000011300 100 2 705,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3 986,0
Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 3 986,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципального органа (центральный аппарат) 0107 7000011000 1 701,0

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

0107 7000011000 100 1 389,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0107 7000011000 200 312,0

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

0107 7000011020 480,0

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

0107 7000011020 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0107 7000011020 200 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0107 7000011020 300 430,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 7000011800 1 805,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0107 7000011800 100 1 805,0

Резервные фонды 0111 10 016,7
Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 10 016,7
Резервные фонды местных администраций 0111 7000010070 10 016,7
Иные бюджетные ассигнования 0111 7000010070 800 10 016,7
Другие общегосударственные вопросы 0113 187 698,2
Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года”

0113 0100000000 148 854,0

Подпрограмма “совершенствование муниципального 
управления” 0113 0110000000 16 815,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0113 0110111000 10 165,0

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

0113 0110111000 100 9 757,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 0110111000 200 407,5

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

0113 0110211000 55,0

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

0113 0110211000 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 0110211000 200 25,0

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

0113 0110441100 0,1

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

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

0113 0110541200 545,1

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

0113 0110541200 100 293,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 0110541200 200 252,0

Общегородские мероприятия 0113 0110610000 6 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 0110610000 200 5 945,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0110610000 300 105,0
Подпрограмма “Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил” 0113 0120000000 31 702,6
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Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0113 0120113000 10 877,1

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

0113 0120113000 100 10 483,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 0120113000 200 377,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 0120113000 800 16,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 0113 0120210000 2 592,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 0120210000 200 2 592,3

Приобретение наружных внеплощадочных сетей 
теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и канализации 0113 0120410000 18 233,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0113 0120410000 400 18 233,2

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

0113 0130000000 21 696,7

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130113000 18 825,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0130113000 100 16 331,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 0130113000 200 2 408,2

Иные бюджетные ассигнования 0113 0130113000 800 85,6
Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

0113 0130246100 2 871,0

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

0113 0130246100 100 848,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 0130246100 200 2 023,0

Подпрограмма “Информатизация администрации города” 0113 0140000000 17 989,5
Совершенствование системы муниципального управления в 
городе на основе использования современных информационных 
и телекоммуникационных технологий

0113 0140110000 17 989,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 0140110000 200 17 989,5

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0113 0190000000 60 650,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0113 0190113000 60 650,1

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

0113 0190113000 100 55 875,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 0190113000 200 4 755,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 0190113000 800 19,1
Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

0113 1700000000 2 750,0

Подпрограмма “содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил” 0113 1730000000 2 750,0

Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде 0113 1730110000 2 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 1730110000 200 2 750,0

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 36 094,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0113 7000010010 20 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 7000010010 200 2 235,2

Иные бюджетные ассигнования 0113 7000010010 800 18 014,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0113 7000010020 686,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 7000010020 200 686,3

Уплата НДС от продажи муниципального недвижимого 
имущества 0113 7000010080 3 600,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 7000010080 800 3 600,0
Расходы по возмещению ущерба гражданам, понесенного ими в 
результате отчуждения принадлежащего им имущества 0113 7000010110 11 522,6

Иные бюджетные ассигнования 0113 7000010110 800 11 522,6
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

0113 7000011030 35,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 7000011030 200 35,3

НаЦИОНалЬНаЯ БеЗОПасНОсТЬ 
И ПРаВООХРаНИТелЬНаЯ ДеЯТелЬНОсТЬ 0300 70 543,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 65 317,4

Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0309 0100000000 61 319,6

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

0309 0150000000 61 319,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0309 0150113000 52 554,6

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

0309 0150113000 100 21 455,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0309 0150113000 200 898,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0150113000 600 30 168,9

Иные бюджетные ассигнования 0309 0150113000 800 31,6
Проведение ремонтных работ и укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений 0309 0150310000 228,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0150310000 600 228,2

Проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны 0309 0150610000 8 536,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0309 0150610000 200 6 166,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0150610000 600 2 370,6

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

0309 0300000000 1 533,1

Подпрограмма “Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2024 года” 0309 0370000000 1 533,1

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 0370610000 1 533,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0370610000 600 1 533,1

Непрограммные направления расходов 0309 7000000000 2 464,7
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0309 7000010020 2 464,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0309 7000010020 200 154,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 7000010020 600 2 310,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 600,0
Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0310 0100000000 600,0

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

0310 0150000000 600,0

Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил

0310 0150212000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0150212000 600 100,0

Материальная поддержка деятельности 
добровольной пожарной охраны 0310 0151212000 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0151212000 600 500,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 0314 4 625,6

Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 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 01В0110000 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0314 01В0110000 600 500,0

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

0314 0300000000 620,0

Подпрограмма “Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2024 года” 0314 0370000000 620,0

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

0314 0370510000 620,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0314 0370510000 200 620,0

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

0314 0а00000000 3 500,0

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

0314 0а40000000 3 500,0

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

0314 0А40610000 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0314 0А40610000 200 3 500,0

Непрограммные направления расходов 0314 7000000000 5,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0314 7000010020 5,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0314 7000010020 200 5,6

НаЦИОНалЬНаЯ ЭКОНОМИКа 0400 1 701 060,3
сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 263,9
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0405 0300000000 8 263,9

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

0405 0340000000 8 263,9

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

0405 0340542П00 8 263,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0405 0340542П00 200 8 263,9

Водное хозяйство 0406 42 764,9
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0406 0300000000 2 985,6

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

0406 0380000000 2 985,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0409 0370210000 200 1 870,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0409 0370210000 600 60 256,8

Непрограммные направления расходов 0409 7000000000 53 082,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0409 7000010010 600,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 7000010010 400 600,0

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0409 7000010020 31 759,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0409 7000010020 200 31 626,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0409 7000010020 600 132,9

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
за счет средств областного бюджета 
(исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)

0409 7000344110 20 722,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 7000344110 400 20 722,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 152 039,8
Муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0412 0100000000 35 448,0

Подпрограмма “Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил”

0412 0120000000 25 758,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0412 0120113000 25 078,3

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

0412 0120113000 100 23 549,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0412 0120113000 200 1 428,5

Иные бюджетные ассигнования 0412 0120113000 800 100,6
Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0120310000 680,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0412 0120310000 200 680,0

Подпрограмма “Развитие туризма” 0412 01а0000000 8 889,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0412 01А0113000 8 889,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0412 01А0113000 600 8 889,7

Подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил” 0412 01Б0000000 800,0

Обеспечение деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0412 01Б01S5270 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0412 01Б01S5270 600 800,0

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

0412 0300000000 3 079,5

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

0412 0340000000 3 079,5

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0412 0340510000 2 634,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0412 0340510000 200 2 634,5

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в Свердловской области, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0412 03405S3Д00 445,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0412 03405S3Д00 200 445,0

Муниципальная программа “Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года” 0412 0500000000 41 231,5

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
“Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года”

0412 0510000000 37 731,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0412 0510111000 23 077,8

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

0412 0510111000 100 22 061,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0412 0510111000 200 996,8

Иные бюджетные ассигнования 0412 0510111000 800 20,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих

0412 0510211000 222,0

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

0412 0510211000 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0412 0510211000 200 172,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 0412 0510313000 14 431,7

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

0412 0510313000 100 13 889,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0412 0510313000 200 522,2

Иные бюджетные ассигнования 0412 0510313000 800 20,0
Подпрограмма “создание условий 
для развития градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года”

0412 0520000000 3 500,0

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 0406 0380510000 2 985,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0406 0380510000 600 2 985,6

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

0406 0а00000000 29 630,7

Подпрограмма “Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры” 0406 0А50000000 29 630,7

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

0406 0А50110000 9 630,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0406 0А50110000 200 9 630,7

Капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, прочие 
расходы, связанные с данными работами 0406 0А50310000 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0406 0А50310000 200 20 000,0

Непрограммные направления расходов 0406 7000000000 10 148,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0406 7000010020 10 148,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0406 7000010020 200 10 148,6

лесное хозяйство 0407 4 871,1
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0407 0300000000 4 275,6

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

0407 0380000000 4 275,6

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

0407 0380210000 4 275,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0407 0380210000 600 4 275,6

Непрограммные направления расходов 0407 7000000000 595,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0407 7000010020 595,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0407 7000010020 600 595,5

Транспорт 0408 233 458,2
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0408 0300000000 233 458,2

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

0408 0320000000 233 458,2

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка города 0408 0320110000 146 341,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0408 0320110000 200 146 341,6

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

0408 0321110000 87 116,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0408 0321110000 200 87 116,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 259 662,4
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0409 0300000000 1 206 579,9

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

0409 0330000000 1 123 832,7

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

0409 0330110000 287 072,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0409 0330110000 200 287 072,7

Строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, направленных на подготовку и проведение 
праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания 
города Нижний Тагил, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0409 03312S4110 5 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 03312S4110 400 5 500,0

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

0409 0331310000 173 250,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331310000 400 173 250,0

Строительство мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, 
связанные с данными работами 0409 0331410000 50 010,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331410000 400 50 010,0

Реализация мероприятий национального проекта “Безопасные 
и качественные автомобильные дороги” (автомобильные дороги 
общего пользования местного значения в муниципальном 
образовании город Нижний Тагил”)

0409 033R153932 608 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0409 033R153932 200 608 000,0

Подпрограмма “Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2024 года” 0409 0370000000 82 747,2

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

0409 0370110000 20 619,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0370110000 600 20 619,5

Повышение безопасности дорожного движения 0409 0370210000 62 127,7
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Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры”

0502 0а50000000 45 560,3

Строительство, реконструкция объектов водоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0А50210000 45 092,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 0А50210000 400 45 092,7

Строительство, реконструкция объектов газоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0А50810000 467,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 0А50810000 400 467,6

Непрограммные направления расходов 0502 7000000000 252 508,4
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0502 7000010020 10 508,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 7000010020 400 10 508,4

Разработка и актуализация топливно-энергетического баланса, 
схем тепло- и водоснабжения, а также водоотведения 
города Нижний Тагил, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0502 7000010130 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0502 7000010130 200 2 000,0

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
теплоснабжающих организаций для повышения надежности и 
качества предоставления услуг

0502 7000010150 240 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 7000010150 400 240 000,0

Благоустройство 0503 663 427,1
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0503 0300000000 226 664,7

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

0503 0340000000 177 796,1

Наружное освещение 0503 0340110000 105 849,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 0340110000 200 105 849,0

Озеленение 0503 0340210000 9 044,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 0340210000 200 9 044,5

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0503 0340510000 2 422,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 0340510000 200 1 211,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0340510000 600 1 211,0

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

0503 0341210000 60 480,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 0341210000 200 60 480,3

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

0503 0360000000 36 315,7

Содержание мест захоронения на территории города 0503 0360110000 36 315,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 0360110000 200 36 315,7

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

0503 0380000000 12 552,9

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

0503 0380810000 12 552,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0380810000 600 12 552,9

Муниципальная программа 
“формирование современной городской среды 
в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы”

0503 0В00000000 420 185,1

Подпрограмма “Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил” 0503 0В10000000 128 541,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
в том числе за счет средств собственников 0503 0В1F210000 6 541,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 0В1F210000 200 6 541,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов в целях 
реализации национального проекта “Жилье и городская среда”

0503 0В1F255550 122 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 0В1F255550 200 122 000,0

Подпрограмма “Благоустройство общественных территорий 
города Нижний Тагил” 0503 0В20000000 291 644,1

Строительство объектов наружного освещения на территории 
города Нижний Тагил, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0503 0В204S2410 172 597,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 0В204S2410 400 172 597,5

Благоустройство общественных территорий, в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов в целях реализации 
национального проекта “Жилье и городская среда”

0503 0В2F255550 119 046,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 0В2F255550 200 119 046,6

Непрограммные направления расходов 0503 7000000000 16 577,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0503 7000010010 3 202,5

Иные бюджетные ассигнования 0503 7000010010 800 3 202,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0503 7000010020 12 921,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 7000010020 200 12 808,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 7000010020 600 113,4

Прочие мероприятия по благоустройству районных, 
сельских и поселковых территориальных администраций 0503 7000010040 453,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 7000010040 200 453,0

Выполнение мероприятий в области градостроительства, 
в том числе: по внесению изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования, разработка проектов по планировке и межеванию 
территорий, проектов охранных зон объектов культурного 
наследия, внесение сведений о границах населенных пунктов 
и территориальных зон в сведения Единого государственного 
реестра недвижимости; выполнение мероприятий, 
связанных с установлением сервитутов

0412 0520110000 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0412 0520110000 200 3 500,0

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

0412 0а00000000 71 863,4

Подпрограмма “Выполнение работ и оказание услуг 
в сфере проектирования” 0412 0а10000000 71 863,4

Разработка проектно-сметной документации, 
проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации в сфере строительства, 
реконструкции, капитальных ремонтов и ремонтов 
объектов муниципальной собственности, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0412 0А10110000 71 863,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 0А10110000 600 71 863,4

Непрограммные направления расходов 0412 7000000000 417,4
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0412 7000010020 417,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0412 7000010020 200 296,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7000010020 600 120,5

ЖИлИЩНО-КОММУНалЬНОе ХОЗЯЙсТВО 0500 1 210 591,4
Жилищное хозяйство 0501 90 752,4
Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0501 0100000000 52 438,0

Подпрограмма “совершенствование 
муниципального управления” 0501 0110000000 170,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0110710000 170,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0501 0110710000 200 170,0

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

0501 0170000000 52 268,0

Формирование жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных не пригодными для проживания, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0501 01704S2500 52 268,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 01704S2500 400 52 268,0

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

0501 0350000000 1 500,0

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

0501 0350310000 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 0350310000 800 1 500,0
Муниципальная программа “формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы” 0501 0В00000000 6 000,0

Подпрограмма “Модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил” 0501 0В30000000 6 000,0

Модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах (замена лифтов), 
средства для обеспечения доли софинансирования

0501 0В301S2Ю00 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 0В301S2Ю00 800 6 000,0
Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

0501 1700000000 14 485,6

Подпрограмма “создание благоприятных условий 
для проживания в многоквартирных домах 
на территории города Нижний Тагил”

0501 1720000000 170,0

Проведение конкурса на звание “Лучший двор, дом, подъезд” 0501 1720210000 170,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0501 1720210000 200 170,0

Подпрограмма “содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил” 0501 1730000000 14 315,6

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности 
на это имущество

0501 1730310000 14 315,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0501 1730310000 200 14 315,6

Непрограммные направления расходов 0501 7000000000 16 328,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0501 7000010020 16 328,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0501 7000010020 200 16 328,8

Коммунальное хозяйство 0502 298 272,9
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0502 0300000000 204,2

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

0502 0340000000 204,2

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

0502 0341510000 204,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0502 0341510000 200 204,2

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

0502 0а00000000 45 560,3
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Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 0505 158 139,0

Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0505 0100000000 65 296,6

Подпрограмма “совершенствование 
муниципального управления” 0505 0110000000 16,0

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 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0505 0111042700 200 16,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0505 0190000000 65 280,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0505 0190113000 65 280,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0190113000 600 65 280,6

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

0505 0300000000 82 690,4

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

0505 0310000000 81 794,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 0310111000 15 528,2

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

0505 0310111000 100 14 477,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0505 0310111000 200 1 021,2

Иные бюджетные ассигнования 0505 0310111000 800 30,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0505 0310211000 534,6

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

0505 0310211000 100 17,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0505 0310211000 200 112,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 0310211000 300 404,3
Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 0505 0310313000 65 731,4

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

0505 0310313000 100 55 112,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0505 0310313000 200 9 618,7

Иные бюджетные ассигнования 0505 0310313000 800 1 000,0
Подпрограмма “создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

0505 0360000000 896,2

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг 
по погребению, прочие расходы, связанные с данными работами 0505 0360210000 896,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0505 0360210000 200 896,2

Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

0505 1700000000 8 718,2

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

0505 1710000000 8 718,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 1710111000 8 708,2

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

0505 1710111000 100 8 602,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0505 1710111000 200 106,0

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

0505 1710211000 10,0

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

0505 1710211000 100 10,0

Непрограммные направления расходов 0505 7000000000 1 433,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0505 7000010010 68,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0505 7000010010 200 47,0

Иные бюджетные ассигнования 0505 7000010010 800 21,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0505 7000010020 1 342,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0505 7000010020 200 598,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 7000010020 600 743,5

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

0505 7000011030 22,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0505 7000011030 200 22,8

ОХРаНа ОКРУЖаЮЩеЙ сРеДы 0600 13 494,9
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 0603 11 855,1

Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0603 0100000000 48,1

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

0603 0160000000 48,1

Получение специализированной информации 
о прогнозируемом уровне высокого загрязнения воздуха 
на территории города Нижний Тагил для реализации плана 
мероприятий по регулированию выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
в период неблагоприятных метеорологических условий

0603 0160410000 48,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0603 0160410000 200 48,1

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

0603 0300000000 11 023,8

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

0603 0350000000 8 774,6

Обустройство и содержание источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 0603 0350110000 6 604,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0603 0350110000 200 160,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0350110000 600 6 444,4

Охрана окружающей среды и природопользование за счет 
средств областного бюджета 0603 0350142100 194,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0603 0350142100 200 194,1

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории города, средства для обеспечения 
доли софинансирования

0603 03501S2100 345,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0603 03501S2100 200 345,5

Проведение лабораторного контроля качества воды 
в источниках нецентрализованного водоснабжения 0603 0350210000 1 630,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0350210000 600 1 630,6

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

0603 0380000000 2 249,2

Организация деятельности по обращению с отходами, 
в том числе ртутьсодержащими 0603 0380910000 2 249,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0380910000 600 2 249,2

Непрограммные направления расходов 0603 7000000000 783,2
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0603 7000010020 783,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0603 7000010020 600 783,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 639,8
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0605 0300000000 1 095,2

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

0605 0340000000 750,0

Ликвидация несанкционированных свалок 
на территории города 0605 0340310000 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0605 0340310000 200 500,0

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

0605 0340410000 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0605 0340410000 200 250,0

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

0605 0380000000 345,2

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

0605 0381010000 345,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0605 0381010000 200 345,2

Непрограммные направления расходов 0605 7000000000 544,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0605 7000010020 544,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0605 7000010020 200 544,6

ОБРаЗОВаНИе 0700 7 282 873,0
Дошкольное образование 0701 2 749 609,3
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0701 0600000000 2 313 851,2

Подпрограмма “Развитие системы 
дошкольного образования” 0701 0620000000 2 251 505,5

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

0701 0620113000 635 402,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620113000 600 635 402,5

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

0701 0620245110 1 590 850,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620245110 600 1 590 850,0

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

0701 0620345120 25 253,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620345120 600 25 253,0

Подпрограмма “Развитие системы общего образования” 0701 0630000000 18 445,3
Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми 
для содержания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

0701 0630113000 3 099,7

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

0701 0630113000 100 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0701 0630113000 200 314,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0630113000 600 2 702,8

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

0701 0630245310 15 235,6

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

0701 0630245310 100 931,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0630245310 600 14 303,8

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

0701 0630345320 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0701 0630345320 200 14,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0630345320 600 95,8

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

0701 0660000000 28 046,6

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

0701 0660110000 20 566,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660110000 600 20 566,6

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

0701 0660210000 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660210000 600 1 800,0

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

0701 0660510000 5 481,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660510000 600 5 481,0

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

0701 0661110000 199,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0661110000 600 199,0

Подпрограмма “создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 0701 0680000000 15 230,8

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

0701 0680112000 7 879,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0680112000 600 7 879,3

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

0701 0680210000 7 351,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0680210000 600 7 351,5

Подпрограмма “Реализация комплексной программы 
“Уральская инженерная школа” 0701 06а0000000 623,0

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

0701 06А01S5И00 623,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 06А01S5И00 600 623,0

Муниципальная программа “создание дополнительных 
мест в дошкольных образовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы”

0701 0Г00000000 167 905,1

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“создание дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях города Нижний Тагил 
на 2018 – 2025 годы”

0701 0Г10000000 167 905,1

Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию 
новых зданий дошкольных образовательных организаций 0701 0Г10110000 312,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г10110000 400 312,0

Создание дополнительных мест путем перепрофилирования 
помещений дошкольных образовательных организаций, 
проведения капитальных ремонтов 
и оснащения вновь вводимых мест 
в соответствии с современными требованиями

0701 0Г10410000 2 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0Г10410000 600 2 550,0

Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию 
новых зданий дошкольных образовательных организаций 
за счет средств областного бюджета

0701 0Г1Р245Б00 15 709,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г1Р245Б00 400 15 709,2

Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций в рамках мероприятий 
по созданию дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета

0701 0Г1Р252320 125 245,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г1Р252320 400 125 245,9

Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию 
новых зданий дошкольных образовательных организаций, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0701 0Г1Р2S5Б00 24 088,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г1Р2S5Б00 400 24 088,0

Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

0701 1700000000 224 433,7

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

0701 1740000000 170 327,5

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 0701 1740113000 170 327,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0701 1740113000 200 170 327,5

Подпрограмма “Обеспечение проведения ремонтных работ 
и эксплуатации муниципальных учреждений” 0701 1750000000 54 106,1

Проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов 
для учреждений образования

0701 1750110000 590,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0701 1750110000 200 590,0

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания 
обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, 
прочие работы, связанные с данными расходами

0701 1750310000 53 516,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0701 1750310000 200 53 516,1

Непрограммные направления расходов 0701 7000000000 43 419,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0701 7000010010 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 7000010010 600 30,0

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0701 7000010020 43 389,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0701 7000010020 200 17 388,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7000010020 600 26 000,9

Общее образование 0702 3 317 265,1
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0702 0600000000 2 367 839,1

Подпрограмма “Развитие системы общего образования” 0702 0630000000 2 251 339,2
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей 
в муниципальных образовательных учреждениях

0702 0630113000 383 906,8

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

0702 0630113000 100 7 553,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0702 0630113000 200 1 802,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630113000 600 374 497,2

Иные бюджетные ассигнования 0702 0630113000 800 54,1
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

0702 0630245310 1 535 473,4

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

0702 0630245310 100 19 847,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630245310 600 1 515 626,4

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 111 513,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0702 0630345320 200 619,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630345320 600 110 893,3

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

0702 0630645400 220 446,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0702 0630645400 200 542,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 0630645400 600 219 903,3
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Подпрограмма “Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования”

0702 0660000000 42 982,5

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

0702 0660110000 34 010,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0702 0660110000 200 1 830,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0660110000 600 32 180,3

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

0702 0660210000 2 551,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0702 0660210000 200 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0660210000 600 2 051,8

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

0702 0660610000 5 144,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0660610000 600 5 144,6

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

0702 0661110000 1 275,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0661110000 600 1 275,8

Подпрограмма “создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 0702 0680000000 71 540,4

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

0702 0680112000 21 876,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0702 0680112000 200 16,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0680112000 600 21 859,8

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

0702 0680210000 49 664,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0702 0680210000 200 1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0680210000 600 48 464,1

Подпрограмма “Реализация комплексной программы 
“Уральская инженерная школа” 0702 06а0000000 1 977,0

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

0702 06А01S5И00 1 300,0

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

Обновление материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков (на условиях финансирования 
из федерального и областного бюджетов),
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

0702 06АЕ151690 177,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06АЕ151690 600 177,0

Обновление материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков (на условиях финансирования из областного бюджетов), 
средства для обеспечения доли софинансирования

0702 06АЕ1S5690 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 06АЕ1S5690 600 500,0

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

0702 0а00000000 115 615,4

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

0702 0а20000000 115 615,4

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

0702 0А20110000 48,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0702 0А20110000 200 48,0

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

0702 0А20210000 430,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0А20210000 400 430,0

Строительство объектов учебной инфраструктуры 
(спортивных залов) для общеобразовательных организаций 
в городе Нижний Тагил (строительство объекта 
“Спортивный зал с теплым переходом к зданию школы по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
улица Совхозная, 7”)

0702 0А20245я00 35 619,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0А20245я00 400 35 619,0

Обеспечение мероприятий по оборудованию 
спортивных площадок в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0702 0А202S5Ш00 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0А202S5Ш00 400 10 000,0

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

0702 0А20310000 69 518,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0702 0А20310000 200 69 518,4

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

0702 0Б00000000 579 972,3

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

0702 0Б10000000 579 972,3

Создание современной образовательной среды для школьников 
в рамках программы «Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях»

0702 0Б10510000 107 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 0Б10510000 600 107 000,0

Создание современной образовательной среды для школьников 
в рамках программы “Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях”, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0702 0Б105S5Ч00 24 459,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0702 0Б105S5Ч00 200 24 459,5

Создание новых дополнительных мест в образовательных 
организациях путем введение в эксплуатацию новых зданий 
(строительство) общеобразовательных организаций 
за счет средств областного бюджета

0702 0Б1Е145Г00 385 661,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0Б1Е145Г00 400 385 661,5

Создание новых дополнительных мест в образовательных 
организациях путем введение в эксплуатацию новых зданий 
(строительство) общеобразовательных организаций, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0702 0Б1Е1S5Г00 62 851,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0Б1Е1S5Г00 400 62 851,3

Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

0702 1700000000 188 641,9

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

0702 1740000000 158 363,2

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1740113000 158 363,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0702 1740113000 200 158 363,2

Подпрограмма “Обеспечение проведения ремонтных работ 
и эксплуатации муниципальных учреждений” 0702 1750000000 30 278,7

Проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов 
для учреждений образования

0702 1750110000 278,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0702 1750110000 200 278,7

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания 
обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, 
прочие работы, связанные с данными расходами

0702 1750310000 30 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0702 1750310000 200 30 000,0

Непрограммные направления расходов 0702 7000000000 65 196,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0702 7000010010 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 7000010010 600 180,0

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0702 7000010020 65 016,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0702 7000010020 200 28 386,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 7000010020 400 20 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 7000010020 600 16 273,4

Иные бюджетные ассигнования 0702 7000010020 800 6,7
Дополнительное образование детей 0703 661 385,8
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0703 0600000000 414 576,6

Подпрограмма “Развитие системы общего образования” 0703 0630000000 2 863,5
Обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ дополнительного 
образования и других особых программ

0703 0630710000 2 863,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0630710000 600 2 863,5

Подпрограмма “Развитие системы 
дополнительного образования” 0703 0640000000 392 185,1

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учреждениях 0703 0640113100 390 885,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0640113100 600 390 885,1

Создание в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

0703 06403L0270 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 06403L0270 600 1 300,0

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

0703 0660000000 9 722,0

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

0703 0660110000 5 833,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0660110000 600 5 833,2
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Разработка проектно-сметной документации, 
проведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений 
муниципальных образовательных организаций 
в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства

0703 0660210000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0660210000 600 100,0

Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования

0703 0660710000 3 788,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0660710000 600 3 788,8

Подпрограмма “создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 0703 0680000000 9 806,0

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

0703 0680112000 4 276,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0680112000 600 4 276,7

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

0703 0680210000 5 529,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0680210000 600 5 529,3

Муниципальная программа “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0703 0800000000 205 837,4

Подпрограмма “Развитие образования 
в сфере культуры и искусства” 0703 0820000000 205 837,4

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

0703 0820113100 205 303,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820113100 600 205 303,5

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения 
дополнительного образования детей в области искусств, 
и (или) укрепление материально-технической базы 
таких организаций (учреждений)

0703 0820310000 258,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820310000 600 258,9

Реализация мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций

0703 0820412000 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820412000 600 120,0

Мероприятия в сфере художественного образования 0703 0820610000 155,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820610000 600 155,0

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

0703 0а00000000 8 000,0

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

0703 0а20000000 8 000,0

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

0703 0А20310000 8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0703 0А20310000 200 8 000,0

Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

0703 1700000000 28 975,8

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”

0703 1740000000 16 885,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 0703 1740113000 16 885,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0703 1740113000 200 16 885,0

Подпрограмма “Обеспечение проведения ремонтных работ 
и эксплуатации муниципальных учреждений” 0703 1750000000 12 090,7

Проведение ремонтных и монтажных работ,
подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов 
для учреждений образования

0703 1750110000 90,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0703 1750110000 200 90,7

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания 
обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, 
прочие работы, связанные с данными расходами

0703 1750310000 12 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0703 1750310000 200 12 000,0

Непрограммные направления расходов 0703 7000000000 3 996,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0703 7000010020 3 996,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0703 7000010020 200 1 889,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0703 7000010020 400 1 331,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7000010020 600 775,4

Молодежная политика 0707 414 578,9
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0707 0600000000 267 878,9

Подпрограмма “Развитие отдыха и оздоровления детей” 0707 0650000000 243 188,7
Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650113200 105 711,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650113200 600 105 711,5

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 
за счет средств областного бюджета

0707 0650245600 83 995,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0707 0650245600 200 104,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650245600 600 83 890,9

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, средства для 
соблюдения доли софинансирования

0707 06502S5600 38 902,6

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

0707 06502S5600 100 20,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0707 06502S5600 200 16,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 06502S5600 600 38 865,6

Проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков 0707 0650310000 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0707 0650310000 200 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650310000 600 2 400,0

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

0707 0650445500 12 079,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650445500 600 12 079,2

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

0707 0660000000 21 012,2

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

0707 06603S5800 18 788,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 06603S5800 600 18 788,0

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

0707 0660410000 1 024,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0660410000 600 1 024,2

Организация мероприятий 
по укреплению материально-технической базы 
муниципальных оздоровительных организаций

0707 0660810000 1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0660810000 600 1 200,0

Подпрограмма “создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 0707 0680000000 3 678,0

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

0707 0680112000 3 678,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0680112000 600 3 678,0

Муниципальная программа “социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы” 0707 0900000000 10 239,5

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы”

0707 0910000000 10 239,5

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 
за счет средств областного бюджета

0707 0912045600 6 668,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0912045600 600 6 668,0

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 09120S5600 3 166,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 09120S5600 600 3 166,5

Организация летнего отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 0707 0912910000 405,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0912910000 300 405,0

Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

0707 1500000000 120 199,5

Подпрограмма “Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил” 0707 1530000000 38 033,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями 0707 1530213200 13 525,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1530213200 600 13 525,5

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 
за счет средств областного бюджета

0707 1530345600 14 521,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1530345600 600 14 521,3

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15303S5600 5 886,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15303S5600 600 5 886,2

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

0707 15305S5800 2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15305S5800 600 2 100,0
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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 1530610000 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1530610000 600 2 000,0

Подпрограмма “Развитие инфраструктуры 
объектов спорта и молодежной политики, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижний Тагил”

0707 1540000000 7 905,3

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

0707 1540210000 2 905,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1540210000 600 2 905,3

Строительство закрытых спортивных сооружений 0707 1540510000 5 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0707 1540510000 400 5 000,0

Подпрограмма “Развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил” 0707 1550000000 69 950,3

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 0707 1550110000 3 025,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550110000 600 3 025,0

Проведение мероприятий 
по приоритетным направлениям молодежной политики, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15501S8П00 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15501S8П00 600 900,0

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

0707 1550210000 13 625,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550210000 600 13 625,1

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 0707 1550413000 49 800,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550413000 600 49 800,2

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы
муниципальных учреждений молодежной политики

0707 1550610000 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550610000 600 1 000,0

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений молодежной политики, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15506S8800 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15506S8800 600 900,0

Развитие сети муниципальных учреждений 
по работе с молодежью,
 средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15509S8900 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15509S8900 600 700,0

Подпрограмма “Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил” 0707 1560000000 1 357,0

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

0707 1560110000 607,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560110000 600 607,0

Организация участия курсантов военно-патриотических 
объединений (клубов), юнармейских и поисковых отрядов 
в окружных, областных, региональных и федеральных лагерях, 
сборах, соревнованиях, играх, фестивалях, конкурсах, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15604S8Д00 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15604S8Д00 600 50,0

Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0707 15605S8300 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15605S8300 600 100,0

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно-спортивных лагерей 0707 1560610000 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560610000 600 60,0

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно-спортивных лагерей, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15606S8700 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15606S8700 600 400,0

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15607S8И00 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15607S8И00 600 50,0

Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0707 15608S8Э00 90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15608S8Э00 600 90,0

Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения 
в молодежной среде на территории города Нижний Тагил”

0707 15а0000000 297,0

Организация и проведение профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий, укрепление 
межведомственного взаимодействия в профилактике 
наркомании, обеспечение занятости 
несовершеннолетних и молодежи

0707 15А0110000 244,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15А0110000 600 244,0

Организационное и ресурсное обеспечение субъектов 
профилактики наркомании, повышение квалификации 
специалистов

0707 15А0210000 53,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15А0210000 600 53,0

Подпрограмма “Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность” 0707 15Б0000000 2 657,0

Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
и защите населения от воздействия опасных факторов 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение средствами 
индивидуальной защиты, приведение противопожарной защиты 
муниципальных учреждений в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности

0707 15Б0112000 2 652,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15Б0112000 600 2 652,1

Реализация системы мер по обучению населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

0707 15Б0212000 4,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15Б0212000 600 4,9

Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

0707 1700000000 14 500,0

Подпрограмма “Обеспечение проведения ремонтных работ 
и эксплуатации муниципальных учреждений” 0707 1750000000 14 500,0

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания 
обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, 
прочие работы, связанные с данными расходами

0707 1750310000 14 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0707 1750310000 200 14 500,0

Непрограммные направления расходов 0707 7000000000 1 761,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0707 7000010020 1 761,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7000010020 600 1 761,0

Другие вопросы в области образования 0709 140 033,8
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0709 0600000000 117 025,3

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Развитие системы 
образования города Нижний Тагил до 2024 года”

0709 0610000000 114 164,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0709 0610111000 19 487,1

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

0709 0610111000 100 18 121,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0709 0610111000 200 1 365,8

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 0709 0610213300 10 980,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0610213300 600 10 980,4

Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 
экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования

0709 0610313000 78 160,4

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

0709 0610313000 100 72 647,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0709 0610313000 200 5 512,6

Организация проведения мероприятий в сфере образования 0709 0610410000 5 537,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0709 0610410000 200 237,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0610410000 600 5 300,0

Подпрограмма “Развитие системы общего образования” 0709 0630000000 202,4
Обеспечение дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях

0709 0631145200 202,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0631145200 600 202,4

Подпрограмма “Развитие отдыха и оздоровления детей” 0709 0650000000 724,7
Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

0709 0650445500 724,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0709 0650445500 200 724,7

Подпрограмма “Кадры в системе образования” 0709 0670000000 510,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0709 0670211000 510,0

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

0709 0670211000 100 49,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0709 0670211000 200 161,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0670211000 300 299,3
Подпрограмма “создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 0709 0680000000 323,3

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

0709 0680112000 323,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0709 0680112000 200 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0709 0680112000 600 23,3

Подпрограмма “Информатизация и виртуализация 
системы образования” 0709 0690000000 1 100,0
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Организация мероприятий, направленных на развитие 
информатизации и виртуализации системы образования 
и органов местного самоуправления. 
Обеспечение к подключению к единой сети передачи 
данных Правительства Свердловской области 
муниципальных организаций образования мероприятий, 
направленных на развитие информатизации
 и виртуализации системы образования

0709 0690110000 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0709 0690110000 200 1 100,0

Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

0709 1700000000 22 519,5

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

0709 1740000000 22 519,5

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 0709 1740113000 22 519,5

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

0709 1740113000 100 19 432,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0709 1740113000 200 2 857,4

Иные бюджетные ассигнования 0709 1740113000 800 229,5

Непрограммные направления расходов 0709 7000000000 489,1
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 0709 7000010020 485,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0709 7000010020 200 441,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7000010020 600 43,7

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

0709 7000011030 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0709 7000011030 200 3,8

КУлЬТУРа, КИНеМаТОГРафИЯ 0800 655 595,3
Культура 0801 647 572,4
Муниципальная программа “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0801 0800000000 642 820,9

Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 0801 0810000000 642 820,9
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов 
и музейных коллекций

0801 0810113000 175 109,3

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

0801 0810113000 100 138 375,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0801 0810113000 200 11 966,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810113000 600 24 460,1

Иные бюджетные ассигнования 0801 0810113000 800 307,7

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 0801 0810213000 105 929,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810213000 600 105 929,1

Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 0801 0810313000 127 822,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810313000 600 127 822,0

Организация деятельности муниципальных театров 
и концертных организаций 0801 0810413000 174 662,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810413000 600 174 662,2

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально - технической базы, проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, подготовка ПСД 
в муниципальных учреждениях культуры

0801 0810510000 36 140,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0801 0810510000 200 33 984,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810510000 600 2 156,7

Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810610000 7 714,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0801 0810610000 200 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810610000 600 7 564,6

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

0801 0810710000 11 331,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810710000 600 11 331,0

Информатизация муниципальных музеев, 
в том числе приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети “Интернет”, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0801 08108S6400 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0801 08108S6400 200 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08108S6400 600 50,0

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 0810910000 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810910000 600 500,0

Осуществление мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищённости, инженерно-технической 
укреплённости объектов муниципальных учреждений 
культуры с массовым пребыванием людей и реализация мер 
противодействия экстремизму, распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений 
на территории города Нижний Тагил

0801 0811310000 250,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0811310000 600 250,9

Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций

0801 0811412000 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0811412000 600 180,0

Реализация мероприятий, направленных 
на ремонтно-реставрационные работы, 
разработку проектно-сметной документации 
объектов монументального искусства

0801 0811710000 1 570,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0811710000 600 1 570,0

Поддержка творческой деятельности 
и техническое оснащение детских и кукольных театров, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

0801 08122L5170 1 511,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08122L5170 600 1 511,1

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

0801 0а00000000 3 815,4

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

0801 0а30000000 3 815,4

Проведение капитальных ремонтов и ремонтов объектов 
культуры, прочие расходы, связанные с данными работами 0801 0А30310000 3 815,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0801 0А30310000 200 3 815,4

Непрограммные направления расходов 0801 7000000000 936,1
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0801 7000010020 936,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0801 7000010020 200 551,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0801 7000010020 400 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7000010020 600 304,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 022,9
Муниципальная программа “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0804 0800000000 8 002,9

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие культуры в городе Нижний Тагил 
до 2024 года” и прочие мероприятия”

0804 0830000000 8 002,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0804 0830111000 7 855,9

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

0804 0830111000 100 7 380,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0804 0830111000 200 463,8

Иные бюджетные ассигнования 0804 0830111000 800 11,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих

0804 0830211000 27,0

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

0804 0830211000 100 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0804 0830211000 200 16,0

Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура 0804 0830410000 120,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830410000 300 120,0
Непрограммные направления расходов 0804 7000000000 20,0
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

0804 7000011030 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0804 7000011030 200 20,0

ЗДРаВООХРаНеНИе 0900 24 216,7
санаторно-оздоровительная помощь 0905 24 216,7
Муниципальная программа “социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы” 0905 0900000000 24 216,7

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы”

0905 0910000000 24 216,7

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 0905 0912613000 21 172,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0905 0912613000 600 21 172,6

Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений 0905 0912810000 3 044,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0905 0912810000 600 3 044,1

сОЦИалЬНаЯ ПОлИТИКа 1000 1 084 485,1
Пенсионное обеспечение 1001 55 890,0
Муниципальная программа “социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы” 1001 0900000000 55 890,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы”

1001 0910000000 55 890,0

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

1001 0910110000 55 854,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0910110000 300 55 854,0
Выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения граждан, замещавших должности 
в органах местного самоуправления города Нижний Тагил

1001 0910210000 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0910210000 300 36,0
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социальное обеспечение населения 1003 946 867,5
Муниципальная программа “социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы” 1003 0900000000 812 467,5

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы”

1003 0910000000 812 467,5

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 
1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе 1003 0910310000 844,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0910310000 200 4,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910310000 300 840,0

Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 
9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил

1003 0910410000 1 304,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0910410000 200 6,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910410000 300 1 298,4

Ежегодная единовременная выплата членам семей участников 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и аварии на ПО “Маяк”, а также членам семей 
отдельных граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие Чернобыльской катастрофы

1003 0910510000 90,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0910510000 200 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910510000 300 90,0

Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 1003 0910610000 1 507,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0910610000 200 7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910610000 300 1 500,0

единовременная выплата гражданам, 
награжденным знаком отличия города Нижний Тагил 
“За заслуги перед городом Нижний Тагил”

1003 0910710000 251,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0910710000 200 1,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910710000 300 250,0

Предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

1003 0910810000 976,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0910810000 200 16,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910810000 300 960,0

Выплата единовременного целевого муниципального пособия 
при рождении, усыновлении второго и последующих детей 
семьям, проживающим на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил

1003 0910910000 3 015,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0910910000 200 15,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910910000 300 3 000,0

Выплаты гражданам, удостоенным звания 
“Почетный гражданин города Нижний Тагил” 1003 0911010000 5 951,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0911010000 200 29,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911010000 300 5 921,9

Ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей 1003 0911110000 1 528,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0911110000 200 8,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911110000 300 1 520,0

Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи празднованием 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

1003 0911210000 509,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0911210000 200 9,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911210000 300 500,0

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания “Почетный ветеран города Нижний Тагил” 1003 0911310000 1 904,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0911310000 200 9,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911310000 300 1 895,2

Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, 
имеющим статус персонального пенсионера 
и получавших ранее персональную пенсию

1003 0911410000 174,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0911410000 200 1,9

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 1003 0911410000 300 172,5

Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил 
“За активную жизненную позицию!” 1003 0911510000 39,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 1003 0911510000 300 39,0

Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, 
на период обучения в школах-интернатах городов 
Верхняя Пышма, Екатеринбург Свердловской области

1003 0911710000 589,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0911710000 200 2,9

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 1003 0911710000 300 586,8

Организация и проведение городских 
социально-значимых мероприятий 1003 0911910000 3 901,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0911910000 200 3 901,1

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

1003 0912149100 81 804,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0912149100 200 750,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 1003 0912149100 300 81 054,2

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 535 468,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0912249200 200 7 468,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912249200 300 528 000,0

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 171 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0912352500 200 1 982,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912352500 300 169 428,0

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг” в части компенсации 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

1003 09130R4620 1 196,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 09130R4620 300 1 196,6

Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

1003 1500000000 32 000,0

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

1003 1570000000 15 000,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

1003 15701L4970 15 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 15701L4970 300 15 000,0

Подпрограмма “Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий, 
2016 – 2024 годы “

1003 1590000000 7 000,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий, 
средства для обеспечения доли софинансирования

1003 15901S9500 7 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 15901S9500 300 7 000,0

Подпрограмма “Предоставление муниципальной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий” 1003 15В0000000 10 000,0

Предоставление муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий 1003 15В0110000 10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 15В0110000 300 10 000,0

Непрограммные направления расходов 1003 7000000000 102 400,0
Расходы на предоставление социальной выплаты гражданам, 
имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, 
предоставляемого для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно

1003 7000010120 102 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7000010120 300 102 400,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 81 727,6
Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

1006 0100000000 1 750,0

Подпрограмма “совершенствование 
муниципального управления” 1006 0110000000 1 750,0

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 1006 0110810000 1 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0110810000 600 1 750,0

Муниципальная программа “социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы” 1006 0900000000 79 977,6

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы”

1006 0910000000 79 977,6

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

1006 0912149100 6 014,8

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

1006 0912149100 100 5 432,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1006 0912149100 200 519,1

Иные бюджетные ассигнования 1006 0912149100 800 63,0

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

1006 0912249200 38 944,5

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

1006 0912249200 100 27 147,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1006 0912249200 200 11 474,3
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Иные бюджетные ассигнования 1006 0912249200 800 323,0
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 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1006 0912352500 200 30,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1006 0912411000 8 493,3

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

1006 0912411000 100 7 993,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1006 0912411000 200 500,1

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

1006 0912511000 179,7

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

1006 0912511000 100 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1006 0912511000 200 158,7

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 1006 0912613000 24 721,3

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

1006 0912613000 100 22 300,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1006 0912613000 200 2 214,1

Иные бюджетные ассигнования 1006 0912613000 800 207,0
Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций

1006 0912712000 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1006 0912712000 200 16,0

Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений 1006 0912810000 1 578,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1006 0912810000 200 1 578,0

ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 705 691,4
физическая культура 1101 681 382,3
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

1101 1500000000 681 170,9

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил” 1101 1520000000 649 854,8

Организация и проведение спортивных мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта 1101 1520110000 13 688,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520110000 600 13 688,0

Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд, спортсменов-ветеранов, 
а также спортсменов и тренеров сборных команд города 
по игровым видам спорта на официальные соревнования 
областного, всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним

1101 1520210000 26 138,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1520210000 600 26 138,8

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, 
средства для обеспечения доли софинансирования

1101 15202S8200 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 15202S8200 600 5 000,0

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта

1101 1520310000 67 692,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520310000 600 67 692,5

Поддержка учреждений спортивной направленности 
по адаптивной физической культуре и спорту, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

1101 15203L0270 528,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 15203L0270 600 528,0

Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями физической культуры и спорта

1101 1520413000 535 007,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520413000 600 535 007,5

Выплата материальных вознаграждений за высокие достижения 
в сфере физической культуры и спорта 1101 1520610000 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520610000 600 1 800,0

Подпрограмма “Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижний Тагил”

1101 1540000000 19 953,5

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

1101 1540210000 19 953,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1540210000 600 19 953,5

Подпрограмма “Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность” 1101 15Б0000000 11 362,6

Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
и защите населения от воздействия опасных факторов 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение средствами 
индивидуальной защиты, приведение противопожарной защиты 
муниципальных учреждений в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности

1101 15Б0112000 11 310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 15Б0112000 600 11 310,0

Реализация системы мер по обучению населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

1101 15Б0212000 52,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 15Б0212000 600 52,6

Непрограммные направления расходов 1101 7000000000 211,4
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 1101 7000010020 211,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7000010020 600 211,4

Массовый спорт 1102 2 922,9
Муниципальная программа “Реализация 
основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

1102 0а00000000 2 200,6

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

1102 0а30000000 2 200,6

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

1102 0А30410000 2 200,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1102 0А30410000 400 2 200,6

Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

1102 1500000000 722,3

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил” 1102 1520000000 522,3

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) 1102 1520910000 468,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1102 1520910000 600 468,9

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО), 
средства для соблюдения доли софинансирования

1102 152Р5S8Г00 53,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1102 152Р5S8Г00 600 53,4

Подпрограмма “Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики, находящихся
в муниципальной собственности города Нижний Тагил”

1102 1540000000 200,0

Создание спортивных площадок 
(оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой, 
средства для обеспечения доли софинансирования

1102 154Р5S8500 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 154Р5S8500 600 200,0

спорт высших достижений 1103 7 029,0
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

1103 1500000000 6 629,0

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил” 1103 1520000000 6 629,0

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

1103 1520510000 6 629,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 1520510000 600 6 629,0

Непрограммные направления расходов 1103 7000000000 400,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 1103 7000010020 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 7000010020 600 400,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 14 357,2
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

1105 1500000000 14 357,2

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года“

1105 1510000000 14 357,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1105 1510111000 14 104,1

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

1105 1510111000 100 13 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1105 1510111000 200 955,7

Иные бюджетные ассигнования 1105 1510111000 800 2,0

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

1105 1510211000 253,1

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

1105 1510211000 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1105 1510211000 200 145,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1105 1510211000 300 78,1

сРеДсТВа МассОВОЙ ИНфОРМаЦИИ 1200 22 870,6
Телевидение и радиовещание 1201 9 360,0
Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

1201 0100000000 9 360,0

Подпрограмма “Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления” 1201 0180000000 9 360,0
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Наименование показателей Вед РзПр ЦсР ВР
Утверждено, 
тыс. рублей

2020 год 2021 год
администрация города Нижний Тагил 890 307,6 918 657,4

ОБЩеГОсУДаРсТВеННые ВОПРОсы 901 0100 480 096,1 534 406,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

901 0102 2 811,1 3 072,0

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 2 811,1 3 072,0
Глава муниципального образования 901 0102 7000011100 2 811,1 3 072,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0102 7000011100 100 2 811,1 3 072,0

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

901 0104 216 063,7 240 475,1

Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года”

901 0104 0100000000 216 063,7 240 475,1

Подпрограмма “Совершенствование 
муниципального управления” 901 0104 0110000000 216 063,7 240 475,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 0110111000 166 480,0 185 731,8

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

901 0104 0110111000 100 142 377,7 155 619,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0104 0110111000 200 23 902,3 29 912,8

Иные бюджетные ассигнования 901 0104 0110111000 800 200,0 200,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

901 0104 0110211000 1 861,9 2 400,0

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

901 0104 0110211000 100 749,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0104 0110211000 200 612,9 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901 0104 0110211000 300 500,0 800,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) 901 0104 0110311000 47 721,8 52 343,3

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

901 0104 0110311000 100 44 356,8 48 482,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0104 0110311000 200 3 350,0 3 846,3

Иные бюджетные ассигнования 901 0104 0110311000 800 15,0 15,0
Судебная система 901 0105 99,0 103,9
Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года”

901 0105 0100000000 99,0 103,9

Подпрограмма “Совершенствование 
муниципального управления” 901 0105 0110000000 99,0 103,9

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

901 0105 0111251200 99,0 103,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0105 0111251200 200 99,0 103,9

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

901 0106 47 418,1 51 952,0

Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года”

901 0106 0100000000 47 418,1 51 952,0

Подпрограмма “Совершенствование 
муниципального управления” 901 0106 0110000000 47 418,1 51 952,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0106 0110111000 46 276,0 50 743,0

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

901 0106 0110111000 100 44 273,0 48 390,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0106 0110111000 200 2 000,0 2 350,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0110111000 800 3,0 3,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

901 0106 0110211000 1 142,1 1 209,0

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

901 0106 0110211000 100 181,6 199,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0106 0110211000 200 533,5 583,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901 0106 0110211000 300 427,0 427,0

Резервные фонды 901 0111 38 000,0 38 000,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 38 000,0 38 000,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000010070 38 000,0 38 000,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 7000010070 800 38 000,0 38 000,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 175 704,2 200 803,6
Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года”

901 0113 0100000000 139 704,2 153 803,6

Подпрограмма “Совершенствование 
муниципального управления” 901 0113 0110000000 19 038,2 20 572,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0113 0110111000 10 320,6 11 351,5

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

901 0113 0110111000 100 9 855,0 10 771,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0113 0110111000 200 465,6 580,0

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

901 0113 0110211000 62,4 66,0

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

901 0113 0110211000 100 34,0 36,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0113 0110211000 200 28,4 30,0

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

901 0113 0110441100 0,1 0,1

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

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

901 0113 0110541200 545,1 545,1

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

901 0113 0110541200 100 293,1 293,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0113 0110541200 200 252,0 252,0

Общегородские мероприятия 901 0113 0110610000 8 110,0 8 610,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0113 0110610000 200 8 000,0 8 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901 0113 0110610000 300 110,0 110,0

Подпрограмма “Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил”

901 0113 0120000000 16 066,1 18 558,7

пРилоЖЕниЕ № 7 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.03.2019  № 12

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

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

группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре 

расходов бюджета города Нижний Тагил 
на плановый период 2020 и 2021 годов

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

1201 0180113000 9 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1201 0180113000 600 9 360,0

Периодическая печать и издательства 1202 13 510,6
Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года”

1202 0100000000 13 510,6

Подпрограмма “Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления” 1202 0180000000 13 510,6

Периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 1202 0180213000 13 510,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1202 0180213000 600 13 510,6

ОБслУЖИВаНИе ГОсУДаРсТВеННОГО 
И МУНИЦИПалЬНОГО ДОлГа 1300 124 230,6

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 1301 124 230,6

Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

1301 0100000000 124 230,6

Подпрограмма “Управление финансами 
муниципального образования город Нижний Тагил” 1301 01Г0000000 124 230,6

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 1301 01Г0110000 124 230,6

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 01Г0110000 700 124 230,6
ИТОГО 13 395 767,7
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Проведение ремонтных работ и 
укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений

901 0309 0150310000 259,0 283,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0309 0150310000 600 259,0 283,0

Проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и мероприятий 
гражданской обороны

901 0309 0150610000 10 381,6 15 941,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0309 0150610000 600 10 381,6 15 941,0

Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 1 150,0 1 150,0
Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года”

901 0310 0100000000 1 150,0 1 150,0

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

901 0310 0150000000 1 150,0 1 150,0

Проведение мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
город Нижний Тагил

901 0310 0150212000 150,0 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0310 0150212000 600 150,0 150,0

Материальная поддержка деятельности 
добровольной пожарной охраны 901 0310 0151212000 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0310 0151212000 600 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 0314 800,0 800,0

Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года”

901 0314 0100000000 800,0 800,0

Подпрограмма “Профилактика 
правонарушений на территории города 
Нижний Тагил”

901 0314 01В0000000 800,0 800,0

Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка

901 0314 01В0110000 800,0 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0314 01В0110000 600 800,0 800,0

НаЦИОНалЬНаЯ ЭКОНОМИКа 901 0400 37 396,3 42 595,7
Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 0412 37 396,3 42 595,7

Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года”

901 0412 0100000000 37 396,3 42 595,7

Подпрограмма “Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил”

901 0412 0120000000 26 506,3 29 274,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных 
учреждений

901 0412 0120113000 25 706,3 28 400,3

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

901 0412 0120113000 100 23 784,7 26 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0412 0120113000 200 1 621,3 2 100,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0120113000 800 300,3 300,3
Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0120310000 800,0 874,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0412 0120310000 200 800,0 874,4

Подпрограмма “Развитие туризма” 901 0412 01А0000000 10 090,0 12 521,0
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

901 0412 01А0113000 10 090,0 12 521,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0412 01А0113000 600 10 090,0 12 521,0

Подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил” 901 0412 01Б0000000 800,0 800,0

Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, средства 
для обеспечения доли софинансирования

901 0412 01Б01S5270 800,0 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0412 01Б01S5270 600 800,0 800,0

ЖИлИЩНО-КОММУНалЬНОе ХОЗЯЙсТВО 901 0500 135 864,0 86 018,0
Жилищное хозяйство 901 0501 50 193,0 250,0
Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года”

901 0501 0100000000 50 193,0 250,0

Подпрограмма “Совершенствование 
муниципального управления” 901 0501 0110000000 193,0 250,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0110710000 193,0 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0501 0110710000 200 193,0 250,0

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

901 0501 0170000000 50 000,0 0,0

Формирование жилищного фонда для 
переселения граждан 
из жилых помещений, 
признанных не пригодными для проживания, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

901 0501 01704S2500 50 000,0 0,0

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений

901 0113 0120113000 12 351,8 13 558,7

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

901 0113 0120113000 100 11 900,0 13 006,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0113 0120113000 200 435,8 536,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0120113000 800 16,0 16,0
Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений 
по муниципальной собственности

901 0113 0120210000 3 714,3 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0113 0120210000 200 3 714,3 5 000,0

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

901 0113 0130000000 22 293,9 24 713,6

Организация деятельности 
муниципальных архивов 901 0113 0130113000 19 313,9 21 614,6

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

901 0113 0130113000 100 16 495,0 18 029,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0113 0130113000 200 2 733,3 3 500,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0130113000 800 85,6 85,6
Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

901 0113 0130246100 2 980,0 3 099,0

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

901 0113 0130246100 100 848,0 848,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0113 0130246100 200 2 132,0 2 251,0

Подпрограмма “Информатизация 
Администрации города” 901 0113 0140000000 20 455,0 22 357,3

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

901 0113 0140110000 20 455,0 22 357,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0113 0140110000 200 20 455,0 22 357,3

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

901 0113 0190000000 61 851,0 67 601,3

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

901 0113 0190113000 61 851,0 67 601,3

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

901 0113 0190113000 100 56 433,9 61 682,2

Закупка товаров, работ и услуг
 для обеспечения муниципальных нужд 901 0113 0190113000 200 5 398,0 5 900,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0190113000 800 19,1 19,1
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 36 000,0 47 000,0
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

901 0113 7000010010 27 000,0 35 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 901 0113 7000010010 200 2 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000010010 800 25 000,0 30 000,0
Уплата НДС от продажи 
муниципального недвижимого имущества 901 0113 7000010080 9 000,0 12 000,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000010080 800 9 000,0 12 000,0
НаЦИОНалЬНаЯ БеЗОПасНОсТЬ 
И ПРаВООХРаНИТелЬНаЯ ДеЯТелЬНОсТЬ 901 0300 69 836,3 85 211,9

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

901 0309 67 886,3 83 261,9

Муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

901 0309 0100000000 67 886,3 83 261,9

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

901 0309 0150000000 67 886,3 83 261,9

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

901 0309 0150113000 57 245,7 67 037,9

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

901 0309 0150113000 100 21 670,0 23 685,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 901 0309 0150113000 200 1 117,4 1 836,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

901 0309 0150113000 600 34 241,7 41 300,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0309 0150113000 800 216,6 216,6
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0501 01704S2500 400 50 000,0 0,0

Коммунальное хозяйство 901 0502 10 000,0 0,0
Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000000 10 000,0 0,0
Погашение кредиторской задолженности за 
счет средств местного бюджета 901 0502 7000010020 10 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 7000010020 400 10 000,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 0505 75 671,0 85 768,0

Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года”

901 0505 0100000000 75 671,0 85 768,0

Подпрограмма “Совершенствование 
муниципального управления” 901 0505 0110000000 21,0 21,0

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

901 0505 0111042700 21,0 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0505 0111042700 200 21,0 21,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года”

901 0505 0190000000 75 650,0 85 747,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

901 0505 0190113000 75 650,0 85 747,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0505 0190113000 600 75 650,0 85 747,0

ОХРаНа ОКРУЖаЮЩеЙ сРеДы 901 0600 54,6 55,0
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 901 0603 54,6 55,0

Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года”

901 0603 0100000000 54,6 55,0

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

901 0603 0160000000 54,6 55,0

Получение специализированной информации 
о прогнозируемом уровне высокого 
загрязнения воздуха на территории 
города Нижний Тагил для реализации 
плана мероприятий по регулированию 
выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в период 
неблагоприятных метеорологических условий

901 0603 0160410000 54,6 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0603 0160410000 200 54,6 55,0

сОЦИалЬНаЯ ПОлИТИКа 901 1000 4 330,0 5 755,6
Другие вопросы в области социальной 
политики 901 1006 4 330,0 5 755,6

Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года”

901 1006 0100000000 4 330,0 5 755,6

Подпрограмма “Совершенствование 
муниципального управления” 901 1006 0110000000 4 330,0 5 755,6

Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

901 1006 0110810000 4 330,0 5 755,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1006 0110810000 600 4 330,0 5 755,6

сРеДсТВа МассОВОЙ ИНфОРМаЦИИ 901 1200 23 215,1 25 374,1
Телевидение и радиовещание 901 1201 9 453,6 10 332,8
Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года”

901 1201 0100000000 9 453,6 10 332,8

Подпрограмма “Информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления”

901 1201 0180000000 9 453,6 10 332,8

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

901 1201 0180113000 9 453,6 10 332,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1201 0180113000 600 9 453,6 10 332,8

Периодическая печать и издательства 901 1202 13 761,5 15 041,3
Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года”

901 1202 0100000000 13 761,5 15 041,3

Подпрограмма “Информирование населения 
о деятельности 
органов местного самоуправления”

901 1202 0180000000 13 761,5 15 041,3

Периодические издания, 
учрежденные органами 
местного самоуправления

901 1202 0180213000 13 761,5 15 041,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1202 0180213000 600 13 761,5 15 041,3

ОБслУЖИВаНИе ГОсУДаРсТВеННОГО 
И МУНИЦИПалЬНОГО ДОлГа 901 1300 139 515,2 139 240,5

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 901 1301 139 515,2 139 240,5

Муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года”

901 1301 0100000000 139 515,2 139 240,5

Подпрограмма “Управление финансами 
муниципального образования город Нижний 
Тагил”

901 1301 01Г0000000 139 515,2 139 240,5

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 901 1301 01Г0110000 139 515,2 139 240,5

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 901 1301 01Г0110000 700 139 515,2 139 240,5

Управление городским хозяйством администрации города Нижний Тагил 2 280 981,3 2 150 590,5
НаЦИОНалЬНаЯ БеЗОПасНОсТЬ 
И ПРаВООХРаНИТелЬНаЯ ДеЯТелЬНОсТЬ 903 0300 1 933,1 1 931,0

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

903 0309 1 533,1 1 531,0

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

903 0309 0300000000 1 533,1 1 531,0

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

903 0309 0370000000 1 533,1 1 531,0

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 0370610000 1 533,1 1 531,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0309 0370610000 600 1 533,1 1 531,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

903 0314 400,0 400,0

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

903 0314 0300000000 400,0 400,0

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

903 0314 0370000000 400,0 400,0

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

903 0314 0370510000 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0314 0370510000 200 400,0 400,0

НаЦИОНалЬНаЯ ЭКОНОМИКа 903 0400 1 608 747,1 1 671 881,0
Сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 8 247,6 8 231,5
Муниципальная программа “Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0405 0300000000 8 247,6 8 231,5

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

903 0405 0340000000 8 247,6 8 231,5

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

903 0405 0340542П00 8 247,6 8 231,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0405 0340542П00 200 8 247,6 8 231,5

Водное хозяйство 903 0406 2 985,6 2 986,0
Муниципальная программа “Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0406 0300000000 2 985,6 2 986,0

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

903 0406 0380000000 2 985,6 2 986,0

Осуществление деятельности по 
эксплуатационному содержанию 
гидротехнических сооружений

903 0406 0380510000 2 985,6 2 986,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0406 0380510000 600 2 985,6 2 986,0

Лесное хозяйство 903 0407 4 871,0 5 200,0
Муниципальная программа “Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0407 0300000000 4 871,0 5 200,0

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

903 0407 0380000000 4 871,0 5 200,0

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

903 0407 0380210000 4 871,0 5 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0407 0380210000 600 4 871,0 5 200,0

Транспорт 903 0408 216 253,7 225 934,8
Муниципальная программа 
“Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0408 0300000000 216 253,7 225 934,8

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

903 0408 0320000000 216 253,7 225 934,8

Приобретение пассажирских трамвайных 
вагонов и специализированной техники 
для трамвайного парка города

903 0408 0320110000 146 253,7 145 934,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0408 0320110000 200 146 253,7 145 934,8
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Осуществление регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам на территории муниципального 
образования “город Нижний Тагил”

903 0408 0321110000 70 000,0 80 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0408 0321110000 200 70 000,0 80 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 1 317 910,5 1 371 050,0
Муниципальная программа “Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0409 0300000000 1 317 910,5 1 371 050,0

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

903 0409 0330000000 1 236 910,5 1 289 050,0

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

903 0409 0330110000 310 810,5 362 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0409 0330110000 200 310 810,5 362 550,0

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
средства для соблюдения 
доли софинансирования

903 0409 03301S4600 219 684,0 219 684,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0409 03301S4600 200 219 684,0 219 684,0

Реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе 903 0409 0330810000 100,0 500,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 0330810000 400 100,0 500,0

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

903 0409 0331410000 100 000,0 100 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 0331410000 400 100 000,0 100 000,0

Реализация мероприятий национального 
проекта “Безопасные и качественные 
автомобильные дороги” 
(автомобильные дороги общего пользования 
местного значения в муниципальном 
образовании город Нижний Тагил”)

903 0409 033R153932 606 316,0 606 316,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0409 033R153932 200 606 316,0 606 316,0

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

903 0409 0370000000 81 000,0 82 000,0

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

903 0409 0370110000 20 000,0 22 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0409 0370110000 600 20 000,0 22 000,0

Повышение безопасности дорожного 
движения 903 0409 0370210000 61 000,0 60 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0409 0370210000 600 61 000,0 60 000,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 903 0412 58 478,7 58 478,7

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

903 0412 0А00000000 58 478,7 58 478,7

Подпрограмма “Выполнение работ и оказание 
услуг в сфере проектирования” 903 0412 0А10000000 58 478,7 58 478,7

Разработка проектно-сметной документации, 
проведение государственной (ценовой) 
экспертизы проектно-сметной документации 
в сфере строительства, реконструкции, 
капитальных ремонтов и ремонтов объектов 
муниципальной собственности, прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 0412 0А10110000 58 478,7 58 478,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0412 0А10110000 600 58 478,7 58 478,7

ЖИлИЩНО-КОММУНалЬНОе ХОЗЯЙсТВО 903 0500 483 245,6 468 748,5
Жилищное хозяйство 903 0501 1 000,0 1 000,0
Муниципальная программа 
“Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0501 0300000000 500,0 500,0

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

903 0501 0350000000 500,0 500,0

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

903 0501 0350310000 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 0350310000 800 500,0 500,0
Муниципальная программа “Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 
года”

903 0501 0А00000000 500,0 500,0

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

903 0501 0А40000000 500,0 500,0

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

903 0501 0А40810000 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0501 0А40810000 200 500,0 500,0

Коммунальное хозяйство 903 0502 100,0 100,0
Муниципальная программа “Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0502 0300000000 100,0 100,0

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

903 0502 0340000000 100,0 100,0

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

903 0502 0341510000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0502 0341510000 200 100,0 100,0

Благоустройство 903 0503 404 092,5 402 242,5
Муниципальная программа “Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0503 0300000000 188 495,0 186 645,0

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

903 0503 0340000000 146 795,0 143 945,0

Наружное освещение 903 0503 0340110000 83 000,0 91 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0503 0340110000 200 83 000,0 91 050,0

Озеленение 903 0503 0340210000 7 000,0 6 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0503 0340210000 200 7 000,0 6 000,0

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

903 0503 0340410000 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0503 0340410000 200 150,0 150,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
территории города 903 0503 0340510000 5 745,0 6 745,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0503 0340510000 200 5 745,0 6 745,0

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

903 0503 0341210000 50 900,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0503 0341210000 200 50 900,0 40 000,0

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

903 0503 0360000000 29 100,0 30 000,0

Содержание мест захоронения 
на территории города 903 0503 0360110000 29 000,0 30 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0503 0360110000 200 29 000,0 30 000,0

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

903 0503 0360510000 100,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0503 0360510000 400 100,0 0,0

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

903 0503 0380000000 12 600,0 12 700,0

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

903 0503 0380810000 12 600,0 12 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0503 0380810000 600 12 600,0 12 700,0

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

903 0503 0В00000000 215 597,5 215 597,5

Подпрограмма “Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 
города Нижний Тагил”

903 0503 0В10000000 40 000,0 40 000,0

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов

903 0503 0В101L5550 40 000,0 40 000,0

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

Подпрограмма “Благоустройство 
общественных территорий 
города Нижний Тагил”

903 0503 0В20000000 175 597,5 175 597,5

Благоустройство общественных территорий, 
в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

903 0503 0В201L5550 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0503 0В201L5550 200 3 000,0 3 000,0

Строительство объектов наружного освещения 
на территории города Нижний Тагил, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

903 0503 0В204S2410 172 597,5 172 597,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0503 0В204S2410 400 172 597,5 172 597,5

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 903 0505 78 053,1 65 406,0

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

903 0505 0300000000 78 053,1 65 406,0

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

903 0505 0310000000 77 111,0 64 463,9

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

903 0505 0310111000 12 870,0 12 870,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 0505 0310111000 100 12 000,0 12 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0505 0310111000 200 840,0 840,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310111000 800 30,0 30,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

903 0505 0310211000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0505 0310211000 200 50,0 50,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 903 0505 0310313000 64 191,0 51 543,9

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

903 0505 0310313000 100 55 112,0 43 464,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0505 0310313000 200 7 679,0 6 679,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310313000 800 1 400,0 1 400,0
Подпрограмма “Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года”

903 0505 0360000000 942,1 942,1

Возмещение стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению 903 0505 0360210000 942,1 942,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0505 0360210000 200 942,1 942,1

ОХРаНа ОКРУЖаЮЩеЙ сРеДы 903 0600 8 355,9 8 030,0
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 903 0603 7 705,9 7 130,0

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

903 0603 0300000000 7 705,9 7 130,0

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

903 0603 0350000000 5 454,9 4 830,0

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории города

903 0603 0350110000 5 109,4 4 630,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0603 0350110000 200 30,0 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0603 0350110000 600 5 079,4 4 600,0

Обустройство источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории города, средства для обеспечения 
доли софинансирования

903 0603 03501S2100 345,5 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0603 03501S2100 200 345,5 200,0

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

903 0603 0380000000 2 251,0 2 300,0

Организация деятельности по обращению с 
отходами, в том числе ртутьсодержащими 903 0603 0380910000 2 251,0 2 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0603 0380910000 600 2 251,0 2 300,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 903 0605 650,0 900,0

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

903 0605 0300000000 650,0 900,0

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

903 0605 0380000000 650,0 900,0

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

903 0605 0381010000 650,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0605 0381010000 200 650,0 900,0

ОБРаЗОВаНИе 903 0700 178 699,6 0,0
Дошкольное образование 903 0701 178 699,6 0,0
Муниципальная программа “Создание 
дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях города 
Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы”

903 0701 0Г00000000 178 699,6 0,0

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “Создание дополнительных 
мест в дошкольных образовательных 
организациях города Нижний Тагил 
на 2018 – 2025 годы”

903 0701 0Г10000000 178 699,6 0,0

Создание дополнительных мест путем ввода 
в эксплуатацию новых зданий дошкольных 
образовательных организаций

903 0701 0Г10110000 233,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0701 0Г10110000 400 233,0 0,0

Создание дополнительных мест путем ввода 
в эксплуатацию новых зданий дошкольных 
образовательных организаций за счет средств 
областного бюджета

903 0701 0Г1Р245Б00 87 125,8 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0701 0Г1Р245Б00 400 87 125,8 0,0

Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных организаций 
в рамках мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования, 
на условиях софинансирования 
из федерального бюджета

903 0701 0Г1Р252320 81 662,4 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0701 0Г1Р252320 400 81 662,4 0,0

Создание дополнительных мест 
путем ввода в эксплуатацию 
новых зданий дошкольных 
образовательных организаций, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

903 0701 0Г1Р2S5Б00 9 678,4 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0701 0Г1Р2S5Б00 400 9 678,4 0,0

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Нижний Тагил 38 752,3 39 986,0

НаЦИОНалЬНаЯ ЭКОНОМИКа 905 0400 38 752,3 39 986,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 905 0412 38 752,3 39 986,0

Муниципальная программа “Развитие 
градостроительной деятельности городского 
округа Нижний Тагил до 2024 года”

905 0412 0500000000 38 752,3 39 986,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Развитие 
градостроительной деятельности городского 
округа Нижний Тагил до 2024 года”

905 0412 0510000000 35 152,3 36 386,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 905 0412 0510111000 19 834,3 20 657,0

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

905 0412 0510111000 100 18 683,0 18 906,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 905 0412 0510111000 200 1 131,3 1 731,0

Иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510111000 800 20,0 20,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

905 0412 0510211000 770,0 890,0

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

905 0412 0510211000 100 150,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 905 0412 0510211000 200 620,0 640,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 905 0412 0510313000 14 548,0 14 839,0

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

905 0412 0510313000 100 14 028,0 14 169,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 905 0412 0510313000 200 500,0 650,0

Иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510313000 800 20,0 20,0
Подпрограмма “Создание условий 
для развития градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года”

905 0412 0520000000 3 600,0 3 600,0

Выполнение мероприятий в области 
градостроительства, в в том числе: 
по внесению изменений в документы 
территориального планирования 
и градостроительного зонирования, 
разработка проектов по планировке 
и межеванию территорий, 
проектов охранных зон объектов культурного 
наследия, внесение сведений о границах 
населенных пунктов и территориальных зон 
в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости; выполнение мероприятий, 
связанных с установлением сервитутов

905 0412 0520110000 3 600,0 3 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 905 0412 0520110000 200 3 600,0 3 600,0

Управление образования администрации города Нижний Тагил 5 636 803,1 5 901 005,1
ОБРаЗОВаНИе 906 0700 5 636 803,1 5 901 005,1
Дошкольное образование 906 0701 2 483 368,2 2 606 525,5
Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

906 0701 0600000000 2 483 368,2 2 606 525,5

Подпрограмма “Развитие системы 
дошкольного образования” 906 0701 0620000000 2 399 529,6 2 511 747,7

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

906 0701 0620113000 705 656,6 731 131,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0620113000 600 705 656,6 731 131,7

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

906 0701 0620245110 1 667 660,0 1 753 354,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0620245110 600 1 667 660,0 1 753 354,0
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Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

906 0701 0620345120 26 213,0 27 262,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0620345120 600 26 213,0 27 262,0

Подпрограмма “Развитие системы 
общего образования” 906 0701 0630000000 19 575,1 20 602,9

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

906 0701 0630113000 3 484,4 3 608,3

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

906 0701 0630113000 100 224,6 233,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 906 0701 0630113000 200 329,9 341,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0630113000 600 2 929,9 3 033,1

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

906 0701 0630245310 15 976,6 16 875,9

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

906 0701 0630245310 100 977,1 1 032,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0630245310 600 14 999,5 15 843,8

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

906 0701 0630345320 114,1 118,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 906 0701 0630345320 200 14,7 15,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0630345320 600 99,4 103,4

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

906 0701 0660000000 55 787,8 65 699,2

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

906 0701 0660110000 39 987,8 49 899,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0660110000 600 39 987,8 49 899,2

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 0660210000 1 800,0 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0660210000 600 1 800,0 1 800,0

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

906 0701 0660510000 14 000,0 14 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0660510000 600 14 000,0 14 000,0

Подпрограмма “Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 906 0701 0680000000 7 175,7 7 175,7

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

906 0701 0680112000 6 175,7 6 175,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0680112000 600 6 175,7 6 175,7

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

906 0701 0680210000 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0680210000 600 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма “Реализация комплексной 
программы “Уральская инженерная школа” 906 0701 06А0000000 1 300,0 1 300,0

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

906 0701 06А01S5И00 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 06А01S5И00 600 1 300,0 1 300,0

Общее образование 906 0702 2 290 149,1 2 395 678,9

Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

906 0702 0600000000 2 290 149,1 2 395 678,9

Подпрограмма “Развитие системы 
общего образования” 906 0702 0630000000 2 180 299,9 2 288 858,3

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

906 0702 0630113000 454 396,6 467 692,9

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

906 0702 0630113000 100 8 145,6 8 459,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 906 0702 0630113000 200 2 126,1 2 188,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0630113000 600 444 092,1 457 012,5

Иные бюджетные ассигнования 906 0702 0630113000 800 32,8 32,8

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

906 0702 0630245310 1 610 152,4 1 700 784,1

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

906 0702 0630245310 100 20 812,3 21 983,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0630245310 600 1 589 340,1 1 678 800,3

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 115 750,9 120 381,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 906 0702 0630345320 200 643,3 669,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0630345320 600 115 107,6 119 712,3

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

906 0702 0660000000 94 390,9 91 362,3

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

906 0702 0660110000 78 990,9 75 962,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 906 0702 0660110000 200 1 800,0 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0660110000 600 77 190,9 74 162,3

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

906 0702 0660210000 3 100,0 3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 906 0702 0660210000 200 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0660210000 600 2 600,0 2 600,0

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

906 0702 0660610000 10 500,0 10 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 906 0702 0660610000 200 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0660610000 600 10 000,0 10 500,0

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

906 0702 0661110000 1 800,0 1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 906 0702 0661110000 200 800,0 800,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0661110000 600 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма “Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 906 0702 0680000000 14 158,3 14 158,3

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

906 0702 0680112000 9 158,3 9 158,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 906 0702 0680112000 200 28,0 28,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0680112000 600 9 130,3 9 130,3

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

906 0702 0680210000 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0680210000 600 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма “Реализация комплексной 
программы “Уральская инженерная школа” 906 0702 06А0000000 1 300,0 1 300,0

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

906 0702 06А01S5И00 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 06А01S5И00 600 1 300,0 1 300,0

Дополнительное образование детей 906 0703 432 670,6 453 595,4
Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

906 0703 0600000000 432 670,6 453 595,4

Подпрограмма “Развитие системы общего 
образования” 906 0703 0630000000 3 436,2 3 642,4

Обеспечение условий для реализации 
муниципальными образовательными 
учреждениями программ дополнительного 
образования и других особых программ

906 0703 0630710000 3 436,2 3 642,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0630710000 600 3 436,2 3 642,4

Подпрограмма “Развитие системы 
дополнительного образования” 906 0703 0640000000 406 604,4 427 323,0

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

906 0703 0640113100 405 304,4 426 023,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0640113100 600 405 304,4 426 023,0

Создание в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования условий для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

906 0703 06403L0270 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 06403L0270 600 1 300,0 1 300,0

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

906 0703 0660000000 17 598,5 17 598,5

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

906 0703 0660110000 14 498,5 14 498,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0660110000 600 14 498,5 14 498,5

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

906 0703 0660210000 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0660210000 600 100,0 100,0

Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования

906 0703 0660710000 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0660710000 600 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма “Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 906 0703 0680000000 5 031,5 5 031,5

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

906 0703 0680112000 1 031,5 1 031,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0680112000 600 1 031,5 1 031,5

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

906 0703 0680210000 4 000,0 4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0680210000 600 4 000,0 4 000,0

Молодежная политика 906 0707 302 062,9 313 137,7
Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

906 0707 0600000000 302 062,9 313 137,7

Подпрограмма “Развитие отдыха 
и оздоровления детей” 906 0707 0650000000 277 504,9 287 799,6

Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в городе 
Нижний Тагил

906 0707 0650113200 110 923,5 114 687,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0650113200 600 110 923,5 114 687,9

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья за счет 
средств областного бюджета

906 0707 0650245600 109 183,8 113 552,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 906 0707 0650245600 200 108,5 112,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0650245600 600 109 075,3 113 439,9

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, средства 
для соблюдения доли софинансирования

906 0707 06502S5600 41 607,1 43 236,9

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

906 0707 06502S5600 100 22,5 23,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 906 0707 06502S5600 200 17,1 17,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 06502S5600 600 41 567,5 43 195,8

Проведение мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков 906 0707 0650310000 2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 906 0707 0650310000 200 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0650310000 600 2 400,0 2 400,0

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

906 0707 0650445500 13 290,5 13 822,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0650445500 600 13 290,5 13 822,1

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

906 0707 0660000000 24 001,9 24 782,0

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

906 0707 06603S5800 19 501,9 20 282,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 06603S5800 600 19 501,9 20 282,0

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

906 0707 0660410000 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0660410000 600 500,0 500,0

Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных оздоровительных организаций

906 0707 0660810000 4 000,0 4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0660810000 600 4 000,0 4 000,0

Подпрограмма “Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 906 0707 0680000000 556,1 556,1

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

906 0707 0680112000 556,1 556,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0680112000 600 556,1 556,1

Другие вопросы в области образования 906 0709 128 552,3 132 067,6
Муниципальная программа 
“Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

906 0709 0600000000 128 552,3 132 067,6

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
“Развитие системы образования 
города Нижний Тагил до 2024 года”

906 0709 0610000000 126 992,1 131 486,7

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

906 0709 0610111000 20 943,8 21 737,2

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

906 0709 0610111000 100 19 862,9 20 627,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 906 0709 0610111000 200 1 080,9 1 109,3
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Организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования

906 0709 0610213300 11 997,7 12 440,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0709 0610213300 600 11 997,7 12 440,2

Обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих экономическое, 
бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования

906 0709 0610313000 85 450,6 88 709,3

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

906 0709 0610313000 100 79 638,9 82 706,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 906 0709 0610313000 200 5 811,7 6 003,1

Организация проведения мероприятий в 
сфере образования 906 0709 0610410000 8 600,0 8 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 906 0709 0610410000 200 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0709 0610410000 600 8 300,0 8 300,0

Подпрограмма “Кадры в системе образования” 906 0709 0670000000 536,9 557,6
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

906 0709 0670211000 536,9 557,6

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

906 0709 0670211000 100 52,0 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 906 0709 0670211000 200 169,8 176,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 906 0709 0670211000 300 315,1 327,2

Подпрограмма “Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 906 0709 0680000000 23,3 23,3

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

906 0709 0680112000 23,3 23,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0709 0680112000 600 23,3 23,3

Подпрограмма “Информатизация 
и виртуализация системы образования” 906 0709 0690000000 1 000,0 0,0

Организация мероприятий, направленных 
на развитие информатизации и виртуализации 
системы образования и органов 
местного самоуправления. 
Обеспечение к подключению 
к единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской области 
муниципальных организаций образования 
мероприятий, направленных 
на развитие информатизации 
и виртуализации системы образования

906 0709 0690110000 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 906 0709 0690110000 200 1 000,0 0,0

Управление культуры администрации города Нижний Тагил 805 885,3 831 539,7
ОБРаЗОВаНИе 908 0700 206 002,6 202 967,0
Дополнительное образование детей 908 0703 206 002,6 202 967,0
Муниципальная программа “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 908 0703 0800000000 206 002,6 202 967,0

Подпрограмма “Развитие образования в сфере 
культуры и искусства” 908 0703 0820000000 206 002,6 202 967,0

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

908 0703 0820113100 199 336,3 197 832,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 0820113100 600 199 336,3 197 832,9

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

908 0703 0820210000 1 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 0820210000 600 1 000,0 0,0

Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения дополнительного 
образования детей в области искусств, 
и (или) укрепление материально-технической 
базы таких организаций (учреждений)

908 0703 0820310000 5 399,5 4 875,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 0820310000 600 5 399,5 4 875,6

Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций

908 0703 0820412000 116,4 112,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 0820412000 600 116,4 112,8

Мероприятия в сфере художественного 
образования 908 0703 0820610000 150,4 145,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 0820610000 600 150,4 145,7

КУлЬТУРа, КИНеМаТОГРафИЯ 908 0800 599 882,7 628 572,7
Культура 908 0801 592 100,5 621 031,2
Муниципальная программа “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 908 0801 0800000000 592 100,5 621 031,2

Подпрограмма “Развитие культуры 
и искусства” 908 0801 0810000000 592 100,5 621 031,2

Организация деятельности муниципальных 
музеев, приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций

908 0801 0810113000 173 663,5 188 715,1

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

908 0801 0810113000 100 134 223,8 132 072,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 908 0801 0810113000 200 11 815,0 13 449,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810113000 600 25 489,1 41 123,4

Иные бюджетные ассигнования 908 0801 0810113000 800 2 135,6 2 069,6
Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов

908 0801 0810213000 102 757,4 100 579,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810213000 600 102 757,4 100 579,4

Организация деятельности учреждений 
культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы

908 0801 0810313000 125 276,0 124 401,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810313000 600 125 276,0 124 401,5

Организация деятельности муниципальных 
театров и концертных организаций 908 0801 0810413000 172 165,3 169 840,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810413000 600 172 165,3 169 840,6

Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810610000 7 483,2 7 251,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 908 0801 0810610000 200 145,5 141,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810610000 600 7 337,7 7 110,7

Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем 
и музыкальными инструментами

908 0801 0810710000 9 152,6 28 652,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 908 0801 0810710000 200 2 300,0 2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810710000 600 6 852,6 26 552,9

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 0810910000 1 200,0 1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810910000 600 1 200,0 1 200,0

Осуществление мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищённости, 
инженерно-технической укреплённости 
объектов муниципальных учреждений 
культуры с массовым пребыванием людей 
и реализация мер противодействия 
экстремизму, распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании, профилактики 
правонарушений на территории 
города Нижний Тагил

908 0801 0811310000 82,4 79,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0811310000 600 82,4 79,8

Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций

908 0801 0811412000 174,6 169,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0811412000 600 174,6 169,2

Реализация мероприятий, направленных 
на ремонтно - реставрационные работы, 
разработку проектно-сметной документации 
объектов монументального искусства

908 0801 0811710000 145,5 141,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0811710000 600 145,5 141,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 908 0804 7 782,2 7 541,5

Муниципальная программа “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 908 0804 0800000000 7 782,2 7 541,5

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
“Развитие культуры в городе Нижний Тагил 
до 2024 года” и прочие мероприятия”

908 0804 0830000000 7 782,2 7 541,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 908 0804 0830111000 7 639,6 7 403,4

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

908 0804 0830111000 100 7 158,9 6 937,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 908 0804 0830111000 200 469,3 454,8
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Иные бюджетные ассигнования 908 0804 0830111000 800 11,4 11,1
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

908 0804 0830211000 26,2 25,3

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

908 0804 0830211000 100 10,7 10,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 908 0804 0830211000 200 15,5 15,0

Организация вручения премии 
Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура

908 0804 0830410000 116,4 112,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 908 0804 0830410000 300 116,4 112,8

Управление социальных программ и семейной политики 
администрации города Нижний Тагил 967 046,9 971 292,7

ОБРаЗОВаНИе 909 0700 3 571,5 3 571,5
Молодежная политика 909 0707 3 571,5 3 571,5
Муниципальная программа 
“Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 0707 0900000000 3 571,5 3 571,5

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 0707 0910000000 3 571,5 3 571,5

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, 
средства для обеспечения доли 
софинансирования

909 0707 09120S5600 3 166,5 3 166,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

909 0707 09120S5600 600 3 166,5 3 166,5

Организация летнего отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 909 0707 0912910000 405,0 405,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 0707 0912910000 300 405,0 405,0

ЗДРаВООХРаНеНИе 909 0900 21 172,6 21 172,6
Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 21 172,6 21 172,6
Муниципальная программа 
“Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 0905 0900000000 21 172,6 21 172,6

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 0905 0910000000 21 172,6 21 172,6

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 909 0905 0912613000 21 172,6 21 172,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

909 0905 0912613000 600 21 172,6 21 172,6

сОЦИалЬНаЯ ПОлИТИКа 909 1000 942 302,8 946 548,6
Пенсионное обеспечение 909 1001 52 267,1 56 075,8
Муниципальная программа 
“Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 1001 0900000000 52 267,1 56 075,8

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 1001 0910000000 52 267,1 56 075,8

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

909 1001 0910110000 52 231,1 56 039,8

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1001 0910110000 300 52 231,1 56 039,8

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

909 1001 0910210000 36,0 36,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1001 0910210000 300 36,0 36,0

Социальное обеспечение населения 909 1003 811 732,5 812 169,6
Муниципальная программа 
“Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 1003 0900000000 811 732,5 812 169,6

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 1003 0910000000 811 732,5 812 169,6

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

909 1003 0910310000 844,2 844,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1003 0910310000 200 4,2 4,2

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0910310000 300 840,0 840,0

Выплаты гражданам, пострадавшим 
в результате авиакатастрофы 
на Театральной площади 
9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил

909 1003 0910410000 1 356,5 1 379,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1003 0910410000 200 6,7 6,9

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0910410000 300 1 349,8 1 372,2

Ежегодная единовременная выплата членам 
семей участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и аварии на ПО “Маяк”, 
а также членам семей отдельных граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие Чернобыльской катастрофы

909 1003 0910510000 90,5 90,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1003 0910510000 200 0,5 0,5

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0910510000 300 90,0 90,0

Ежегодная единовременная выплата 
гражданам, воспитывающим детей-инвалидов 909 1003 0910610000 1 507,5 1 507,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1003 0910610000 200 7,5 7,5

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0910610000 300 1 500,0 1 500,0

Единовременная выплата гражданам, 
награжденным знаком отличия 
города Нижний Тагил 
“За заслуги перед городом Нижний Тагил”

909 1003 0910710000 251,3 251,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1003 0910710000 200 1,3 1,3

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0910710000 300 250,0 250,0

Предоставление материальной помощи 
гражданам, проживающим на территории 
города Нижний Тагил, оказавшимся в трудной 
(чрезвычайной) жизненной ситуации

909 1003 0910810000 976,5 952,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1003 0910810000 200 16,5 16,5

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0910810000 300 960,0 936,0

Выплата единовременного целевого 
муниципального пособия при рождении, 
усыновлении второго и последующих детей 
семьям, проживающим на территории 
муниципального образования 
город Нижний Тагил

909 1003 0910910000 3 015,0 3 015,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1003 0910910000 200 15,0 15,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0910910000 300 3 000,0 3 000,0

Выплаты гражданам, удостоенным звания 
“Почетный гражданин города Нижний Тагил” 909 1003 0911010000 6 256,0 6 555,8

Закупка товаров, работ и услуг
 для обеспечения муниципальных нужд 909 1003 0911010000 200 30,8 32,3

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0911010000 300 6 225,2 6 523,5

Ежегодная единовременная выплата 
в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей

909 1003 0911110000 1 528,4 1 528,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 909 1003 0911110000 200 8,4 8,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911110000 300 1 520,0 1 520,0

Ежегодная единовременная выплата 
некоторым категориям граждан 
Российской Федерации в связи празднованием 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов

909 1003 0911210000 509,8 509,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1003 0911210000 200 9,8 9,8

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0911210000 300 500,0 500,0

Выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания 
“Почетный ветеран города Нижний Тагил”

909 1003 0911310000 2 043,4 2 182,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1003 0911310000 200 10,2 10,9

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0911310000 300 2 033,2 2 171,2

Ежегодная единовременная выплата 
пенсионерам, имеющим статус 
персонального пенсионера 
и получавших ранее персональную пенсию

909 1003 0911410000 174,4 174,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1003 0911410000 200 1,9 1,9

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0911410000 300 172,5 172,5

Выплата именных премий 
Главы города Нижний Тагил 
“За активную жизненную позицию!”

909 1003 0911510000 39,0 39,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911510000 300 39,0 39,0

Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, 
на период обучения в школах-интернатах 
городов Верхняя Пышма, Екатеринбург 
Свердловской области

909 1003 0911710000 589,7 589,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1003 0911710000 200 2,9 2,9

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0911710000 300 586,8 586,8

Организация и проведение городских 
социально-значимых мероприятий 909 1003 0911910000 3 867,6 3 867,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1003 0911910000 200 3 867,6 3 867,6

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

909 1003 0912149100 81 804,2 81 804,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1003 0912149100 200 750,0 750,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0912149100 300 81 054,2 81 054,2

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 535 468,5 535 468,5
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1003 0912249200 200 7 468,5 7 468,5

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0912249200 300 528 000,0 528 000,0

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 171 410,0 171 410,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1003 0912352500 200 1 982,0 1 982,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 909 1003 0912352500 300 169 428,0 169 428,0

Другие вопросы в области 
социальной политики 909 1006 78 303,2 78 303,2

Муниципальная программа 
“Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 1006 0900000000 78 303,2 78 303,2

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 1006 0910000000 78 303,2 78 303,2

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

909 1006 0912149100 6 014,8 6 014,8

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

909 1006 0912149100 100 5 437,7 5 442,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1006 0912149100 200 519,1 519,1

Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912149100 800 58,0 53,0
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 38 944,5 38 944,5

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

909 1006 0912249200 100 27 157,2 27 167,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1006 0912249200 200 11 474,3 11 474,3

Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912249200 800 313,0 303,0
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 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1006 0912352500 200 30,0 30,0

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

909 1006 0912411000 8 351,8 8 351,8

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

909 1006 0912411000 100 7 993,2 7 993,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1006 0912411000 200 358,6 358,6

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

909 1006 0912511000 179,7 179,7

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

909 1006 0912511000 100 21,0 21,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1006 0912511000 200 158,7 158,7

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 909 1006 0912613000 24 782,4 24 782,4

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

909 1006 0912613000 100 22 300,2 22 300,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 1006 0912613000 200 2 214,1 2 214,1

Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912613000 800 268,1 268,1
Нижнетагильская городская Дума 29 290,7 29 290,7

ОБЩеГОсУДаРсТВеННые ВОПРОсы 912 0100 29 290,7 29 290,7
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103 29 290,7 29 290,7

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 29 290,7 29 290,7
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
и муниципального органа 
(центральный аппарат)

912 0103 7000011000 24 816,1 24 816,1

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

912 0103 7000011000 100 15 954,7 15 954,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 912 0103 7000011000 200 8 859,4 8 859,4

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 7000011000 800 2,0 2,0
Профессиональное развитие 
кадрового потенциала 
органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

912 0103 7000011020 255,3 255,3

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

912 0103 7000011020 100 102,3 102,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 912 0103 7000011020 200 153,0 153,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования 
и его заместители

912 0103 7000011200 4 219,3 4 219,3

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

912 0103 7000011200 100 4 219,3 4 219,3

счетная палата города Нижний Тагил 11 059,8 11 059,8
ОБЩеГОсУДаРсТВеННые ВОПРОсы 913 0100 11 059,8 11 059,8
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

913 0106 11 059,8 11 059,8

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 11 059,8 11 059,8
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
и муниципального органа 
(центральный аппарат)

913 0106 7000011000 7 823,0 7 823,0

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

913 0106 7000011000 100 6 531,0 6 531,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 913 0106 7000011000 200 1 285,0 1 285,0

Иные бюджетные ассигнования 913 0106 7000011000 800 7,0 7,0
Профессиональное развитие 
кадрового потенциала 
органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

913 0106 7000011020 531,8 531,8

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

913 0106 7000011020 100 92,8 92,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 913 0106 7000011020 200 85,0 85,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 913 0106 7000011020 300 354,0 354,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
и его заместители

913 0106 7000011300 2 705,0 2 705,0

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

913 0106 7000011300 100 2 705,0 2 705,0

Муниципальное казенное учреждение 
Управление по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики администрации города Нижний Тагил
795 874,7 821 210,5

ОБРаЗОВаНИе 915 0700 100 802,0 100 976,6
Молодежная политика 915 0707 100 802,0 100 976,6
Муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

915 0707 1500000000 100 802,0 100 976,6

Подпрограмма “Развитие образования 
в сфере физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил”

915 0707 1530000000 21 885,6 21 923,4

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) детскими 
оздоровительными лагерями

915 0707 1530213200 13 149,6 13 172,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1530213200 600 13 149,6 13 172,3
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Осуществление мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15303S5600 5 722,3 5 732,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15303S5600 600 5 722,3 5 732,2

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

915 0707 15305S5800 1 069,4 1 071,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15305S5800 600 1 069,4 1 071,2

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 1530610000 1 944,3 1 947,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 0707 1530610000 600 1 944,3 1 947,7

Подпрограмма “Развитие инфраструктуры 
объектов спорта и молодежной политики 
находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил”

915 0707 1540000000 6 713,0 6 724,7

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

915 0707 1540210000 6 713,0 6 724,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1540210000 600 6 713,0 6 724,7

Подпрограмма “Развитие потенциала 
молодежи города Нижний Тагил” 915 0707 1550000000 68 002,6 68 120,5

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики 915 0707 1550110000 2 940,8 2 945,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1550110000 600 2 940,8 2 945,9

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15501S8П00 874,9 876,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15501S8П00 600 874,9 876,5

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

915 0707 1550210000 13 245,7 13 268,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1550210000 600 13 245,7 13 268,7

Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнения работ) 
учреждениями молодежной политики

915 0707 1550413000 48 413,6 48 497,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 0707 1550413000 600 48 413,6 48 497,4

Обеспечение мероприятий 
по развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
молодежной политики

915 0707 1550610000 972,2 973,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1550610000 600 972,2 973,8

Обеспечение мероприятий 
по развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
молодежной политики, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15506S8800 874,9 876,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15506S8800 600 874,9 876,5

Создание и обеспечение деятельности 
молодежных “Коворкинг-центров”, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15510S8600 680,5 681,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 0707 15510S8600 600 680,5 681,7

Подпрограмма “Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил” 915 0707 1560000000 1 319,2 1 321,5

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

915 0707 1560110000 531,8 532,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1560110000 600 531,8 532,7

Организация участия курсантов 
военно-патриотических объединений (клубов), 
юнармейских и поисковых отрядов в окружных, 
областных, региональных и федеральных 
лагерях, сборах, соревнованиях, 
играх, фестивалях, конкурсах, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15604S8Д00 48,6 48,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 0707 15604S8Д00 600 48,6 48,7

Приобретение оборудования, 
инвентаря, снаряжения, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15605S8300 97,2 97,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 0707 15605S8300 600 97,2 97,4

Организация и проведение военно-спортивных 
игр, оборонно спортивных лагерей 915 0707 1560610000 58,3 58,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям
 и иным некоммерческим организациям

915 0707 1560610000 600 58,3 58,4

Организация и проведение военно-спортивных 
игр, оборонно спортивных лагерей, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15606S8700 388,9 389,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15606S8700 600 388,9 389,5

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям 
различных этносов, профилактику 
экстремизма, терроризма, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15607S8И00 48,6 48,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 0707 15607S8И00 600 48,6 48,7

Участие в подготовке и проведении 
поисковых экспедиций, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15608S8Д00 145,8 146,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 0707 15608S8Д00 600 145,8 146,1

Подпрограмма “Профилактика 
правонарушений, наркомании, токсикомании, 
пьянства и табакокурения в молодежной среде 
на территории города Нижний Тагил”

915 0707 15А0000000 288,7 289,2

Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных 
и спортивных мероприятий, 
укрепление межведомственного 
взаимодействия в профилактике 
наркомании, обеспечение занятости 
несовершеннолетних и молодежи

915 0707 15А0110000 237,2 237,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 0707 15А0110000 600 237,2 237,6

Организационное и ресурсное обеспечение 
субъектов профилактики наркомании, 
повышение квалификации специалистов

915 0707 15А0210000 51,5 51,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 0707 15А0210000 600 51,5 51,6

Подпрограмма “Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, гражданская 
оборона, пожарная и водная безопасность”

915 0707 15Б0000000 2 592,9 2 597,3

Реализация системы мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций и защите 
населения от воздействия опасных факторов 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
средствами индивидуальной защиты, 
приведение противопожарной защиты 
муниципальных учреждений в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности

915 0707 15Б0112000 2 578,3 2 582,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 0707 15Б0112000 600 2 578,3 2 582,7

Реализация системы мер по обучению 
населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

915 0707 15Б0212000 14,6 14,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15Б0212000 600 14,6 14,6

сОЦИалЬНаЯ ПОлИТИКа 915 1000 31 721,6 31 738,4
Социальное обеспечение населения 915 1003 31 721,6 31 738,4
Муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

915 1003 1500000000 31 721,6 31 738,4

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

915 1003 1570000000 15 000,0 15 000,0

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов

915 1003 15701L4970 15 000,0 15 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1003 15701L4970 600 15 000,0 15 000,0

Подпрограмма “Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий, 
2016 – 2024 годы “

915 1003 1590000000 7 000,0 7 000,0

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям 
на улучшение жилищных условий, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 1003 15901S9500 7 000,0 7 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1003 15901S9500 600 7 000,0 7 000,0

Подпрограмма “Предоставление 
муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий”

915 1003 15В0000000 9 721,6 9 738,4
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Предоставление муниципальной поддержки 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий

915 1003 15В0110000 9 721,6 9 738,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1003 15В0110000 600 9 721,6 9 738,4

фИЗИЧесКаЯ КУлЬТУРа И сПОРТ 915 1100 663 351,1 688 495,5
Физическая культура 915 1101 642 441,5 667 549,7
Муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

915 1101 1500000000 642 441,5 667 549,7

Подпрограмма “Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил” 915 1101 1520000000 611 135,2 636 189,1

Организация и проведение 
спортивных мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта

915 1101 1520110000 13 306,9 13 329,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 1101 1520110000 600 13 306,9 13 329,9

Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров - преподавателей, педагогов 
- психологов, представителей команд, 
спортсменов-ветеранов, а также спортсменов 
и тренеров сборных команд города 
по игровым видам спорта 
на официальные соревнования областного, 
всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним

915 1101 1520210000 25 119,4 25 162,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 1101 1520210000 600 25 119,4 25 162,9

Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров-преподавателей, 
педагогов-психологов, представителей команд, 
спортсменов-ветеранов, а также спортсменов 
и тренеров сборных команд города 
по игровым видам спорта 
на официальные соревнования областного, 
всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 1101 15202S8200 4 860,8 4 869,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 15202S8200 600 4 860,8 4 869,2

Обеспечение мероприятий 
по развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

915 1101 1520310000 61 433,1 61 539,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 1101 1520310000 600 61 433,1 61 539,4

Поддержка учреждений спортивной 
направленности по адаптивной 
физической культуре и спорту, в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов

915 1101 15203L0270 395,4 396,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

915 1101 15203L0270 600 395,4 396,1

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) учреждениями 
физической культуры и спорта

915 1101 1520413000 504 269,7 529 138,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 1101 1520413000 600 504 269,7 529 138,7

Выплата материальных вознаграждений 
за высокие достижения 
в сфере физической культуры и спорта

915 1101 1520610000 1 749,9 1 752,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 1520610000 600 1 749,9 1 752,9

Подпрограмма “Развитие инфраструктуры 
объектов спорта и молодежной политики 
находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил”

915 1101 1540000000 18 260,0 18 291,7

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

915 1101 1540210000 18 260,0 18 291,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 1540210000 600 18 260,0 18 291,7

Подпрограмма “Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, 
ожарная и водная безопасность”

915 1101 15Б0000000 13 046,3 13 068,9

Реализация системы мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и защите населения от воздействия 
опасных факторов чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение средствами индивидуальной 
защиты, приведение противопожарной защиты 
муниципальных учреждений 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности

915 1101 15Б0112000 12 939,4 12 961,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 15Б0112000 600 12 939,4 12 961,8

Реализация системы мер 
по обучению населения 
в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

915 1101 15Б0212000 106,9 107,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 15Б0212000 600 106,9 107,1

Массовый спорт 915 1102 507,7 508,6
Муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

915 1102 1500000000 507,7 508,6

Подпрограмма “Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил” 915 1102 1520000000 507,7 508,6

Внедрение и реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
“Готов к труду и обороне” (ГТО)

915 1102 1520910000 455,8 456,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1102 1520910000 600 455,8 456,6

Внедрение и реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
“Готов к труду и обороне” (ГТО), 
средства для соблюдения 
доли софинансирования

915 1102 15209S8Г00 51,9 52,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1102 15209S8Г00 600 51,9 52,0

Спорт высших достижений 915 1103 6 444,4 6 455,6
Муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

915 1103 1500000000 6 444,4 6 455,6

Подпрограмма “Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил” 915 1103 1520000000 6 444,4 6 455,6

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

915 1103 1520510000 6 444,4 6 455,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1103 1520510000 600 6 444,4 6 455,6

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 915 1105 13 957,5 13 981,6

Муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

915 1105 1500000000 13 957,5 13 981,6

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
“Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года “

915 1105 1510000000 13 957,5 13 981,6

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

915 1105 1510111000 13 711,4 13 735,1

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

915 1105 1510111000 100 12 780,4 12 802,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 915 1105 1510111000 200 929,1 930,7

Иные бюджетные ассигнования 915 1105 1510111000 800 1,9 1,9
Профессиональное развитие 
кадрового потенциала органов 
местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

915 1105 1510211000 246,1 246,5

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

915 1105 1510211000 100 29,2 29,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 915 1105 1510211000 200 141,0 141,2

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 915 1105 1510211000 300 75,9 76,1

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
администрации города Нижний Тагил 407 569,4 420 543,9

ОБЩеГОсУДаРсТВеННые ВОПРОсы 917 0100 4 500,0 4 800,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 4 500,0 4 800,0
Муниципальная программа “Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0113 1700000000 4 500,0 4 800,0

Подпрограмма “Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил” 917 0113 1730000000 4 500,0 4 800,0

Содержание жилых и нежилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 917 0113 1730110000 4 500,0 4 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 917 0113 1730110000 200 4 500,0 4 800,0

ЖИлИЩНО-КОММУНалЬНОе ХОЗЯЙсТВО 917 0500 24 483,0 25 785,0
Жилищное хозяйство 917 0501 15 530,0 16 640,0
Муниципальная программа “Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0501 1700000000 15 530,0 16 640,0

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

917 0501 1720000000 170,0 170,0

Проведение конкурса на звание 
“Лучший двор, дом, подъезд” 917 0501 1720210000 170,0 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 917 0501 1720210000 200 170,0 170,0

Подпрограмма “Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил” 917 0501 1730000000 15 360,0 16 470,0

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помещений 
многоквартирных домов соразмерно 
муниципальной доле собственности 
на это имущество

917 0501 1730310000 15 360,0 16 470,0

Закупка товаров, работ и услуг
 для обеспечения муниципальных нужд 917 0501 1730310000 200 15 360,0 16 470,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 917 0505 8 953,0 9 145,0

Муниципальная программа “Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0505 1700000000 8 953,0 9 145,0
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Наименование показателей РзПр ЦсР ВР
Утверждено, 
тыс. рублей

2020 год 2021 год
ОБЩеГОсУДаРсТВеННые ВОПРОсы 0100 528 932,6 583 543,1

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 2 811,1 3 072,0

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 2 811,1 3 072,0

Глава муниципального образования 0102 7000011100 2 811,1 3 072,0

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

0102 7000011100 100 2 811,1 3 072,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 29 290,7 29 290,7

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 29 290,7 29 290,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

0103 7000011000 24 816,1 24 816,1

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

0103 7000011000 100 15 954,7 15 954,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0103 7000011000 200 8 859,4 8 859,4

Иные бюджетные ассигнования 0103 7000011000 800 2,0 2,0

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

0103 7000011020 255,3 255,3

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

0103 7000011020 100 102,3 102,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0103 7000011020 200 153,0 153,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители 0103 7000011200 4 219,3 4 219,3

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

0103 7000011200 100 4 219,3 4 219,3

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

0104 216 063,7 240 475,1

Муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0104 0100000000 216 063,7 240 475,1

пРилоЖЕниЕ № 8 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.03.2019  № 12

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

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

группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской федерации 

на плановый период 2020 и 2021 годов

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0505 1710000000 8 953,0 9 145,0

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

917 0505 1710111000 8 938,0 9 125,0

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

917 0505 1710111000 100 8 688,0 8 775,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 917 0505 1710111000 200 250,0 350,0

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

917 0505 1710211000 15,0 20,0

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

917 0505 1710211000 100 15,0 20,0

ОБРаЗОВаНИе 917 0700 378 586,4 389 958,9
Дошкольное образование 917 0701 186 980,0 194 250,0
Муниципальная программа “Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0701 1700000000 186 980,0 194 250,0

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

917 0701 1740000000 186 980,0 194 250,0

Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

917 0701 1740113000 186 980,0 194 250,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 917 0701 1740113000 200 186 980,0 194 250,0

Общее образование 917 0702 145 629,4 148 357,9
Муниципальная программа “Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0702 1700000000 145 629,4 148 357,9

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

917 0702 1740000000 145 629,4 148 357,9

Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

917 0702 1740113000 145 629,4 148 357,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 917 0702 1740113000 200 145 629,4 148 357,9

Дополнительное образование детей 917 0703 20 450,0 21 580,0
Муниципальная программа “Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0703 1700000000 20 450,0 21 580,0

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

917 0703 1740000000 20 450,0 21 580,0

Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

917 0703 1740113000 20 450,0 21 580,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 917 0703 1740113000 200 20 450,0 21 580,0

Другие вопросы в области образования 917 0709 25 527,0 25 771,0
Муниципальная программа “Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0709 1700000000 25 527,0 25 771,0

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

917 0709 1740000000 25 527,0 25 771,0

Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

917 0709 1740113000 25 527,0 25 771,0

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

917 0709 1740113000 100 19 627,0 19 823,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 917 0709 1740113000 200 5 600,0 5 648,0

Иные бюджетные ассигнования 917 0709 1740113000 800 300,0 300,0
Избирательная комиссия города Нижний Тагил 3 986,0 3 986,0

ОБЩеГОсУДаРсТВеННые ВОПРОсы 918 0100 3 986,0 3 986,0
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 918 0107 3 986,0 3 986,0

Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 3 986,0 3 986,0
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
и муниципального органа 
(центральный аппарат)

918 0107 7000011000 1 701,0 1 701,0

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

918 0107 7000011000 100 1 389,0 1 389,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 918 0107 7000011000 200 312,0 312,0

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

918 0107 7000011020 480,0 480,0

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

918 0107 7000011020 100 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 918 0107 7000011020 200 30,0 30,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 918 0107 7000011020 300 430,0 430,0

Члены избирательной комиссии 
муниципального образования 918 0107 7000011800 1 805,0 1 805,0

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

918 0107 7000011800 100 1 805,0 1 805,0

Условно утверждаемые расходы 125 368,3 251 221,0
ИТОГО 11 992 925,4 12 350 383,3
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Подпрограмма “Совершенствование 
муниципального управления” 0104 0110000000 216 063,7 240 475,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0104 0110111000 166 480,0 185 731,8

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

0104 0110111000 100 142 377,7 155 619,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0104 0110111000 200 23 902,3 29 912,8

Иные бюджетные ассигнования 0104 0110111000 800 200,0 200,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления и 
обеспечение социальных гарантий муниципальных 
служащих

0104 0110211000 1 861,9 2 400,0

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

0104 0110211000 100 749,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0104 0110211000 200 612,9 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0104 0110211000 300 500,0 800,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) 0104 0110311000 47 721,8 52 343,3

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

0104 0110311000 100 44 356,8 48 482,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0104 0110311000 200 3 350,0 3 846,3

Иные бюджетные ассигнования 0104 0110311000 800 15,0 15,0
Судебная система 0105 99,0 103,9
Муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0105 0100000000 99,0 103,9

Подпрограмма “Совершенствование 
муниципального управления” 0105 0110000000 99,0 103,9

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

0105 0111251200 99,0 103,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0105 0111251200 200 99,0 103,9

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

0106 58 477,9 63 011,8

Муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0106 0100000000 47 418,1 51 952,0

Подпрограмма “Совершенствование 
муниципального управления” 0106 0110000000 47 418,1 51 952,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0106 0110111000 46 276,0 50 743,0

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

0106 0110111000 100 44 273,0 48 390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0106 0110111000 200 2 000,0 2 350,0

Иные бюджетные ассигнования 0106 0110111000 800 3,0 3,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления и 
обеспечение социальных гарантий муниципальных 
служащих

0106 0110211000 1 142,1 1 209,0

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

0106 0110211000 100 181,6 199,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0106 0110211000 200 533,5 583,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0106 0110211000 300 427,0 427,0

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 11 059,8 11 059,8
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
и муниципального органа 
(центральный аппарат)

0106 7000011000 7 823,0 7 823,0

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

0106 7000011000 100 6 531,0 6 531,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0106 7000011000 200 1 285,0 1 285,0

Иные бюджетные ассигнования 0106 7000011000 800 7,0 7,0
Профессиональное развитие 
кадрового потенциала 
органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0106 7000011020 531,8 531,8

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

0106 7000011020 100 92,8 92,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0106 7000011020 200 85,0 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0106 7000011020 300 354,0 354,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
и его заместители

0106 7000011300 2 705,0 2 705,0

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

0106 7000011300 100 2 705,0 2 705,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 3 986,0 3 986,0

Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 3 986,0 3 986,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

0107 7000011000 1 701,0 1 701,0

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

0107 7000011000 100 1 389,0 1 389,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0107 7000011000 200 312,0 312,0

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

0107 7000011020 480,0 480,0

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

0107 7000011020 100 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0107 7000011020 200 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0107 7000011020 300 430,0 430,0

Члены избирательной комиссии муниципального 
образования 0107 7000011800 1 805,0 1 805,0

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

0107 7000011800 100 1 805,0 1 805,0

Резервные фонды 0111 38 000,0 38 000,0

Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 38 000,0 38 000,0

Резервные фонды местных администраций 0111 7000010070 38 000,0 38 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 7000010070 800 38 000,0 38 000,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 180 204,2 205 603,6

Муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0113 0100000000 139 704,2 153 803,6

Подпрограмма “Совершенствование 
муниципального управления” 0113 0110000000 19 038,2 20 572,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0113 0110111000 10 320,6 11 351,5

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

0113 0110111000 100 9 855,0 10 771,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 0110111000 200 465,6 580,0

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

0113 0110211000 62,4 66,0

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

0113 0110211000 100 34,0 36,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 0110211000 200 28,4 30,0

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

0113 0110441100 0,1 0,1

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

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

0113 0110541200 545,1 545,1

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

0113 0110541200 100 293,1 293,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 0110541200 200 252,0 252,0

Общегородские мероприятия 0113 0110610000 8 110,0 8 610,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 0110610000 200 8 000,0 8 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0113 0110610000 300 110,0 110,0

Подпрограмма “Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности города 
Нижний Тагил”

0113 0120000000 16 066,1 18 558,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных учреждений 0113 0120113000 12 351,8 13 558,7

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

0113 0120113000 100 11 900,0 13 006,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 0120113000 200 435,8 536,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0120113000 800 16,0 16,0

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

0113 0120210000 3 714,3 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 0120210000 200 3 714,3 5 000,0
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Муниципальная программа “Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года”

0309 0300000000 1 533,1 1 531,0

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

0309 0370000000 1 533,1 1 531,0

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 0370610000 1 533,1 1 531,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0309 0370610000 600 1 533,1 1 531,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 150,0 1 150,0
Муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0310 0100000000 1 150,0 1 150,0

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

0310 0150000000 1 150,0 1 150,0

Проведение мероприятий 
по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности 
на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил

0310 0150212000 150,0 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0310 0150212000 600 150,0 150,0

Материальная поддержка деятельности 
добровольной пожарной охраны 0310 0151212000 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0310 0151212000 600 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 0314 1 200,0 1 200,0

Муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0314 0100000000 800,0 800,0

Подпрограмма “Профилактика правонарушений на 
территории города Нижний Тагил” 0314 01В0000000 800,0 800,0

Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка

0314 01В0110000 800,0 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0314 01В0110000 600 800,0 800,0

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

0314 0300000000 400,0 400,0

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

0314 0370000000 400,0 400,0

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

0314 0370510000 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0314 0370510000 200 400,0 400,0

НаЦИОНалЬНаЯ ЭКОНОМИКа 0400 1 684 895,7 1 754 462,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 247,6 8 231,5
Муниципальная программа 
“Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0405 0300000000 8 247,6 8 231,5

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

0405 0340000000 8 247,6 8 231,5

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

0405 0340542П00 8 247,6 8 231,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0405 0340542П00 200 8 247,6 8 231,5

Водное хозяйство 0406 2 985,6 2 986,0
Муниципальная программа 
“Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

0406 0300000000 2 985,6 2 986,0

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

0406 0380000000 2 985,6 2 986,0

Осуществление деятельности 
по эксплуатационному содержанию 
гидротехнических сооружений

0406 0380510000 2 985,6 2 986,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0406 0380510000 600 2 985,6 2 986,0

Лесное хозяйство 0407 4 871,0 5 200,0
Муниципальная программа 
“Развитие и содержание объектов городского 
и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0407 0300000000 4 871,0 5 200,0

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

0407 0380000000 4 871,0 5 200,0

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

0407 0380210000 4 871,0 5 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0407 0380210000 600 4 871,0 5 200,0

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

0113 0130000000 22 293,9 24 713,6

Организация деятельности 
муниципальных архивов 0113 0130113000 19 313,9 21 614,6

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

0113 0130113000 100 16 495,0 18 029,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 0130113000 200 2 733,3 3 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0130113000 800 85,6 85,6
Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

0113 0130246100 2 980,0 3 099,0

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

0113 0130246100 100 848,0 848,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 0130246100 200 2 132,0 2 251,0

Подпрограмма “Информатизация 
Администрации города” 0113 0140000000 20 455,0 22 357,3

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

0113 0140110000 20 455,0 22 357,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 0140110000 200 20 455,0 22 357,3

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0113 0190000000 61 851,0 67 601,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 0113 0190113000 61 851,0 67 601,3

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

0113 0190113000 100 56 433,9 61 682,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 0190113000 200 5 398,0 5 900,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0190113000 800 19,1 19,1
Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0113 1700000000 4 500,0 4 800,0

Подпрограмма “Содержание 
муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил”

0113 1730000000 4 500,0 4 800,0

Содержание жилых и нежилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 0113 1730110000 4 500,0 4 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 1730110000 200 4 500,0 4 800,0

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 36 000,0 47 000,0
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0113 7000010010 27 000,0 35 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 7000010010 200 2 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 7000010010 800 25 000,0 30 000,0
Уплата НДС от продажи муниципального 
недвижимого имущества 0113 7000010080 9 000,0 12 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 7000010080 800 9 000,0 12 000,0
НаЦИОНалЬНаЯ БеЗОПасНОсТЬ 

И ПРаВООХРаНИТелЬНаЯ ДеЯТелЬНОсТЬ 0300 71 769,4 87 142,9

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

0309 69 419,4 84 792,9

Муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0309 0100000000 67 886,3 83 261,9

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

0309 0150000000 67 886,3 83 261,9

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

0309 0150113000 57 245,7 67 037,9

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

0309 0150113000 100 21 670,0 23 685,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0309 0150113000 200 1 117,4 1 836,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0309 0150113000 600 34 241,7 41 300,0

Иные бюджетные ассигнования 0309 0150113000 800 216,6 216,6
Проведение ремонтных работ 
и укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений

0309 0150310000 259,0 283,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0309 0150310000 600 259,0 283,0

Проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и мероприятий 
гражданской обороны

0309 0150610000 10 381,6 15 941,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0309 0150610000 600 10 381,6 15 941,0



47№ 32 (24784), ПяТНИЦА, 22 МАРТА 2019 ГОДАофициальный выпуск

Транспорт 0408 216 253,7 225 934,8
Муниципальная программа 
“Развитие и содержание объектов
 городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0408 0300000000 216 253,7 225 934,8

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

0408 0320000000 216 253,7 225 934,8

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов 
и специализированной техники для трамвайного 
парка города

0408 0320110000 146 253,7 145 934,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0408 0320110000 200 146 253,7 145 934,8

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

0408 0321110000 70 000,0 80 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0408 0321110000 200 70 000,0 80 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 317 910,5 1 371 050,0
Муниципальная программа 
“Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0409 0300000000 1 317 910,5 1 371 050,0

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

0409 0330000000 1 236 910,5 1 289 050,0

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

0409 0330110000 310 810,5 362 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0409 0330110000 200 310 810,5 362 550,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, средства для соблюдения доли 
софинансирования

0409 03301S4600 219 684,0 219 684,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0409 03301S4600 200 219 684,0 219 684,0

Реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе 0409 0330810000 100,0 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0330810000 400 100,0 500,0

Строительство мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0409 0331410000 100 000,0 100 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331410000 400 100 000,0 100 000,0

Реализация мероприятий национального проекта 
“Безопасные и качественные автомобильные 
дороги” (автомобильные дороги общего 
пользования местного значения в муниципальном 
образовании город Нижний Тагил”)

0409 033R153932 606 316,0 606 316,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0409 033R153932 200 606 316,0 606 316,0

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

0409 0370000000 81 000,0 82 000,0

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

0409 0370110000 20 000,0 22 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0409 0370110000 600 20 000,0 22 000,0

Повышение безопасности дорожного движения 0409 0370210000 61 000,0 60 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0409 0370210000 600 61 000,0 60 000,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 134 627,3 141 060,4

Муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0412 0100000000 37 396,3 42 595,7

Подпрограмма “Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности города 
Нижний Тагил”

0412 0120000000 26 506,3 29 274,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных учреждений 0412 0120113000 25 706,3 28 400,3

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

0412 0120113000 100 23 784,7 26 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0412 0120113000 200 1 621,3 2 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 0120113000 800 300,3 300,3
Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0120310000 800,0 874,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0412 0120310000 200 800,0 874,4

Подпрограмма “Развитие туризма” 0412 01А0000000 10 090,0 12 521,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 0412 01А0113000 10 090,0 12 521,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0412 01А0113000 600 10 090,0 12 521,0

Подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил” 0412 01Б0000000 800,0 800,0

Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0412 01Б01S5270 800,0 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0412 01Б01S5270 600 800,0 800,0

Муниципальная программа “Развитие 
градостроительной деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2024 года”

0412 0500000000 38 752,3 39 986,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Развитие 
градостроительной деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2024 года”

0412 0510000000 35 152,3 36 386,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0412 0510111000 19 834,3 20 657,0

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

0412 0510111000 100 18 683,0 18 906,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0412 0510111000 200 1 131,3 1 731,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 0510111000 800 20,0 20,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления и 
обеспечение социальных гарантий муниципальных 
служащих

0412 0510211000 770,0 890,0

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

0412 0510211000 100 150,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0412 0510211000 200 620,0 640,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 0412 0510313000 14 548,0 14 839,0

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

0412 0510313000 100 14 028,0 14 169,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0412 0510313000 200 500,0 650,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 0510313000 800 20,0 20,0
Подпрограмма “Создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2024 года”

0412 0520000000 3 600,0 3 600,0

Выполнение мероприятий в области 
градостроительства, в в том числе: по внесению 
изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования, 
разработка проектов по планировке и межеванию 
территорий, проектов охранных зон объектов 
культурного наследия, внесение сведений о 
границах населенных пунктов и территориальных 
зон в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости; выполнение мероприятий, 
связанных с установлением сервитутов

0412 0520110000 3 600,0 3 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0412 0520110000 200 3 600,0 3 600,0

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

0412 0А00000000 58 478,7 58 478,7

Подпрограмма “Выполнение работ и оказание 
услуг в сфере проектирования” 0412 0А10000000 58 478,7 58 478,7

Разработка проектно-сметной документации, 
проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации в сфере 
строительства, реконструкции, капитальных 
ремонтов и ремонтов объектов муниципальной 
собственности, прочие расходы, связанные с 
данными работами

0412 0А10110000 58 478,7 58 478,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0412 0А10110000 600 58 478,7 58 478,7

ЖИлИЩНО-КОММУНалЬНОе ХОЗЯЙсТВО 0500 643 592,6 580 551,5
Жилищное хозяйство 0501 66 723,0 17 890,0
Муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0501 0100000000 50 193,0 250,0

Подпрограмма “Совершенствование 
муниципального управления” 0501 0110000000 193,0 250,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0110710000 193,0 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0501 0110710000 200 193,0 250,0

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

0501 0170000000 50 000,0 0,0

Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных не 
пригодными для проживания, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0501 01704S2500 50 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 01704S2500 400 50 000,0 0,0

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

0501 0300000000 500,0 500,0

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

0501 0350000000 500,0 500,0

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

0501 0350310000 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 0350310000 800 500,0 500,0
Муниципальная программа “Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2024 года”

0501 0А00000000 500,0 500,0

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

0501 0А40000000 500,0 500,0

Снос объектов жилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0501 0А40810000 500,0 500,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0501 0А40810000 200 500,0 500,0

Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в 
многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0501 1700000000 15 530,0 16 640,0

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

0501 1720000000 170,0 170,0

Проведение конкурса на звание “Лучший двор, 
дом, подъезд” 0501 1720210000 170,0 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0501 1720210000 200 170,0 170,0

Подпрограмма “Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил” 0501 1730000000 15 360,0 16 470,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности на 
это имущество

0501 1730310000 15 360,0 16 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0501 1730310000 200 15 360,0 16 470,0

Коммунальное хозяйство 0502 10 100,0 100,0

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

0502 0300000000 100,0 100,0

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

0502 0340000000 100,0 100,0

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

0502 0341510000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0502 0341510000 200 100,0 100,0

Непрограммные направления расходов 0502 7000000000 10 000,0 0,0

Погашение кредиторской задолженности за счет 
средств местного бюджета 0502 7000010020 10 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 7000010020 400 10 000,0 0,0

Благоустройство 0503 404 092,5 402 242,5

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

0503 0300000000 188 495,0 186 645,0

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

0503 0340000000 146 795,0 143 945,0

Наружное освещение 0503 0340110000 83 000,0 91 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 0340110000 200 83 000,0 91 050,0

Озеленение 0503 0340210000 7 000,0 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 0340210000 200 7 000,0 6 000,0

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

0503 0340410000 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 0340410000 200 150,0 150,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
территории города 0503 0340510000 5 745,0 6 745,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 0340510000 200 5 745,0 6 745,0

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

0503 0341210000 50 900,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 0341210000 200 50 900,0 40 000,0

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

0503 0360000000 29 100,0 30 000,0

Содержание мест захоронения на территории 
города 0503 0360110000 29 000,0 30 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 0360110000 200 29 000,0 30 000,0

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

0503 0360510000 100,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 0360510000 400 100,0 0,0

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

0503 0380000000 12 600,0 12 700,0

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

0503 0380810000 12 600,0 12 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0503 0380810000 600 12 600,0 12 700,0

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

0503 0В00000000 215 597,5 215 597,5

Подпрограмма “Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 
города Нижний Тагил”

0503 0В10000000 40 000,0 40 000,0

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов

0503 0В101L5550 40 000,0 40 000,0

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

Подпрограмма “Благоустройство общественных 
территорий города Нижний Тагил” 0503 0В20000000 175 597,5 175 597,5

Благоустройство общественных территорий, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов 0503 0В201L5550 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 0В201L5550 200 3 000,0 3 000,0

Строительство объектов наружного освещения на 
территории города Нижний Тагил, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0503 0В204S2410 172 597,5 172 597,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 0В204S2410 400 172 597,5 172 597,5

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 162 677,1 160 319,0

Муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0505 0100000000 75 671,0 85 768,0

Подпрограмма “Совершенствование 
муниципального управления” 0505 0110000000 21,0 21,0

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

0505 0111042700 21,0 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0505 0111042700 200 21,0 21,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0505 0190000000 75 650,0 85 747,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 0505 0190113000 75 650,0 85 747,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0505 0190113000 600 75 650,0 85 747,0

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

0505 0300000000 78 053,1 65 406,0

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

0505 0310000000 77 111,0 64 463,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0505 0310111000 12 870,0 12 870,0

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

0505 0310111000 100 12 000,0 12 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0505 0310111000 200 840,0 840,0

Иные бюджетные ассигнования 0505 0310111000 800 30,0 30,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0505 0310211000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0505 0310211000 200 50,0 50,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 0505 0310313000 64 191,0 51 543,9

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

0505 0310313000 100 55 112,0 43 464,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0505 0310313000 200 7 679,0 6 679,0

Иные бюджетные ассигнования 0505 0310313000 800 1 400,0 1 400,0
Подпрограмма “Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

0505 0360000000 942,1 942,1

Возмещение стоимости гарантированного перечня 
услуг по погребению 0505 0360210000 942,1 942,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0505 0360210000 200 942,1 942,1

Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в 
многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0505 1700000000 8 953,0 9 145,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0505 1710000000 8 953,0 9 145,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0505 1710111000 8 938,0 9 125,0

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

0505 1710111000 100 8 688,0 8 775,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0505 1710111000 200 250,0 350,0

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

0505 1710211000 15,0 20,0

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

0505 1710211000 100 15,0 20,0

ОХРаНа ОКРУЖаЮЩеЙ сРеДы 0600 8 410,5 8 085,0
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 0603 7 760,5 7 185,0

Муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0603 0100000000 54,6 55,0

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

0603 0160000000 54,6 55,0
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Получение специализированной информации 
о прогнозируемом уровне высокого загрязнения 
воздуха на территории города Нижний Тагил для 
реализации плана мероприятий по регулированию 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух в период неблагоприятных 
метеорологических условий

0603 0160410000 54,6 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0603 0160410000 200 54,6 55,0

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

0603 0300000000 7 705,9 7 130,0

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

0603 0350000000 5 454,9 4 830,0

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории города

0603 0350110000 5 109,4 4 630,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0603 0350110000 200 30,0 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0603 0350110000 600 5 079,4 4 600,0

Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города, средства 
для обеспечения доли софинансирования

0603 03501S2100 345,5 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0603 03501S2100 200 345,5 200,0

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

0603 0380000000 2 251,0 2 300,0

Организация деятельности по обращению с 
отходами, в том числе ртутьсодержащими 0603 0380910000 2 251,0 2 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0603 0380910000 600 2 251,0 2 300,0

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 0605 650,0 900,0

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

0605 0300000000 650,0 900,0

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

0605 0380000000 650,0 900,0

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

0605 0381010000 650,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0605 0381010000 200 650,0 900,0

ОБРаЗОВаНИе 0700 6 504 465,2 6 598 479,1
Дошкольное образование 0701 2 849 047,8 2 800 775,5
Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0701 0600000000 2 483 368,2 2 606 525,5

Подпрограмма “Развитие системы дошкольного 
образования” 0701 0620000000 2 399 529,6 2 511 747,7

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

0701 0620113000 705 656,6 731 131,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0620113000 600 705 656,6 731 131,7

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

0701 0620245110 1 667 660,0 1 753 354,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0620245110 600 1 667 660,0 1 753 354,0

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

0701 0620345120 26 213,0 27 262,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0620345120 600 26 213,0 27 262,0

Подпрограмма “Развитие системы общего 
образования” 0701 0630000000 19 575,1 20 602,9

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

0701 0630113000 3 484,4 3 608,3

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

0701 0630113000 100 224,6 233,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0701 0630113000 200 329,9 341,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0630113000 600 2 929,9 3 033,1

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

0701 0630245310 15 976,6 16 875,9

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

0701 0630245310 100 977,1 1 032,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0630245310 600 14 999,5 15 843,8

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

0701 0630345320 114,1 118,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0701 0630345320 200 14,7 15,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0630345320 600 99,4 103,4

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

0701 0660000000 55 787,8 65 699,2

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

0701 0660110000 39 987,8 49 899,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0660110000 600 39 987,8 49 899,2

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 0660210000 1 800,0 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0660210000 600 1 800,0 1 800,0

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

0701 0660510000 14 000,0 14 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0660510000 600 14 000,0 14 000,0

Подпрограмма “Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования” 0701 0680000000 7 175,7 7 175,7

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

0701 0680112000 6 175,7 6 175,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0680112000 600 6 175,7 6 175,7

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

0701 0680210000 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0680210000 600 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма “Реализация комплексной 
программы “Уральская инженерная школа” 0701 06А0000000 1 300,0 1 300,0

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

0701 06А01S5И00 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 06А01S5И00 600 1 300,0 1 300,0

Муниципальная программа “Создание 
дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях города Нижний 
Тагил на 2018 – 2025 годы”

0701 0Г00000000 178 699,6 0,0

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “Создание дополнительных мест в 
дошкольных образовательных организациях города 
Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы”

0701 0Г10000000 178 699,6 0,0

Создание дополнительных мест путем ввода 
в эксплуатацию новых зданий дошкольных 
образовательных организаций

0701 0Г10110000 233,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г10110000 400 233,0 0,0

Создание дополнительных мест путем ввода 
в эксплуатацию новых зданий дошкольных 
образовательных организаций за счет средств 
областного бюджета

0701 0Г1Р245Б00 87 125,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г1Р245Б00 400 87 125,8 0,0

Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных организаций 
в рамках мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, на условиях софинансирования 
из федерального бюджета

0701 0Г1Р252320 81 662,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г1Р252320 400 81 662,4 0,0

Создание дополнительных мест 
путем ввода в эксплуатацию 
новых зданий дошкольных 
образовательных организаций, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0701 0Г1Р2S5Б00 9 678,4 0,0
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г1Р2S5Б00 400 9 678,4 0,0

Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в 
многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0701 1700000000 186 980,0 194 250,0

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

0701 1740000000 186 980,0 194 250,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

0701 1740113000 186 980,0 194 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0701 1740113000 200 186 980,0 194 250,0

Общее образование 0702 2 435 778,5 2 544 036,8

Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0702 0600000000 2 290 149,1 2 395 678,9

Подпрограмма “Развитие системы общего 
образования” 0702 0630000000 2 180 299,9 2 288 858,3

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

0702 0630113000 454 396,6 467 692,9

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

0702 0630113000 100 8 145,6 8 459,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0702 0630113000 200 2 126,1 2 188,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 0630113000 600 444 092,1 457 012,5

Иные бюджетные ассигнования 0702 0630113000 800 32,8 32,8

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

0702 0630245310 1 610 152,4 1 700 784,1

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

0702 0630245310 100 20 812,3 21 983,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 0630245310 600 1 589 340,1 1 678 800,3

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 115 750,9 120 381,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0702 0630345320 200 643,3 669,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 0630345320 600 115 107,6 119 712,3

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

0702 0660000000 94 390,9 91 362,3

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

0702 0660110000 78 990,9 75 962,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0702 0660110000 200 1 800,0 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 0660110000 600 77 190,9 74 162,3

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

0702 0660210000 3 100,0 3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0702 0660210000 200 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 0660210000 600 2 600,0 2 600,0

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

0702 0660610000 10 500,0 10 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0702 0660610000 200 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 0660610000 600 10 000,0 10 500,0

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

0702 0661110000 1 800,0 1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0702 0661110000 200 800,0 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 0661110000 600 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма “Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 0702 0680000000 14 158,3 14 158,3

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

0702 0680112000 9 158,3 9 158,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0702 0680112000 200 28,0 28,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 0680112000 600 9 130,3 9 130,3

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

0702 0680210000 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 0680210000 600 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма “Реализация комплексной 
программы “Уральская инженерная школа” 0702 06А0000000 1 300,0 1 300,0

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

0702 06А01S5И00 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 06А01S5И00 600 1 300,0 1 300,0

Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в 
многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0702 1700000000 145 629,4 148 357,9

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

0702 1740000000 145 629,4 148 357,9

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

0702 1740113000 145 629,4 148 357,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0702 1740113000 200 145 629,4 148 357,9

Дополнительное образование детей 0703 659 123,2 678 142,4

Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0703 0600000000 432 670,6 453 595,4

Подпрограмма “Развитие системы общего 
образования” 0703 0630000000 3 436,2 3 642,4

Обеспечение условий для реализации 
муниципальными образовательными 
учреждениями программ дополнительного 
образования и других особых программ

0703 0630710000 3 436,2 3 642,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0630710000 600 3 436,2 3 642,4

Подпрограмма “Развитие системы 
дополнительного образования” 0703 0640000000 406 604,4 427 323,0

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

0703 0640113100 405 304,4 426 023,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0640113100 600 405 304,4 426 023,0

Создание в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования условий для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов

0703 06403L0270 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 06403L0270 600 1 300,0 1 300,0

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

0703 0660000000 17 598,5 17 598,5

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

0703 0660110000 14 498,5 14 498,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0660110000 600 14 498,5 14 498,5

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

0703 0660210000 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0660210000 600 100,0 100,0

Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования

0703 0660710000 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0660710000 600 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма “Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 0703 0680000000 5 031,5 5 031,5

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

0703 0680112000 1 031,5 1 031,5
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0680112000 600 1 031,5 1 031,5

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

0703 0680210000 4 000,0 4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0680210000 600 4 000,0 4 000,0

Муниципальная программа “Развитие культуры в 
городе Нижний Тагил до 2024 года” 0703 0800000000 206 002,6 202 967,0

Подпрограмма “Развитие образования в сфере 
культуры и искусства” 0703 0820000000 206 002,6 202 967,0

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

0703 0820113100 199 336,3 197 832,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0820113100 600 199 336,3 197 832,9

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

0703 0820210000 1 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0820210000 600 1 000,0 0,0

Проведение ремонтных работ 
в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения дополнительного 
образования детей в области искусств, 
и (или) укрепление материально-технической базы 
таких организаций (учреждений)

0703 0820310000 5 399,5 4 875,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0820310000 600 5 399,5 4 875,6

Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций

0703 0820412000 116,4 112,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0820412000 600 116,4 112,8

Мероприятия в сфере художественного 
образования 0703 0820610000 150,4 145,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0820610000 600 150,4 145,7

Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в 
многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0703 1700000000 20 450,0 21 580,0

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

0703 1740000000 20 450,0 21 580,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

0703 1740113000 20 450,0 21 580,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0703 1740113000 200 20 450,0 21 580,0

Молодежная политика 0707 406 436,4 417 685,8
Муниципальная программа 
“Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

0707 0600000000 302 062,9 313 137,7

Подпрограмма “Развитие отдыха 
и оздоровления детей” 0707 0650000000 277 504,9 287 799,6

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650113200 110 923,5 114 687,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 0650113200 600 110 923,5 114 687,9

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 
за счет средств областного бюджета

0707 0650245600 109 183,8 113 552,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0707 0650245600 200 108,5 112,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 0650245600 600 109 075,3 113 439,9

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, 
средства для соблюдения доли софинансирования

0707 06502S5600 41 607,1 43 236,9

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

0707 06502S5600 100 22,5 23,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0707 06502S5600 200 17,1 17,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 06502S5600 600 41 567,5 43 195,8

Проведение мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков 0707 0650310000 2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0707 0650310000 200 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 0650310000 600 2 400,0 2 400,0

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

0707 0650445500 13 290,5 13 822,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 0650445500 600 13 290,5 13 822,1

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

0707 0660000000 24 001,9 24 782,0

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

0707 06603S5800 19 501,9 20 282,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 06603S5800 600 19 501,9 20 282,0

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

0707 0660410000 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 0660410000 600 500,0 500,0

Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
оздоровительных организаций

0707 0660810000 4 000,0 4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 0660810000 600 4 000,0 4 000,0

Подпрограмма “Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования” 0707 0680000000 556,1 556,1

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

0707 0680112000 556,1 556,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 0680112000 600 556,1 556,1

Муниципальная программа “Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019-
2030 годы”

0707 0900000000 3 571,5 3 571,5

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы”

0707 0910000000 3 571,5 3 571,5

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0707 09120S5600 3 166,5 3 166,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 09120S5600 600 3 166,5 3 166,5

Организация летнего отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 0707 0912910000 405,0 405,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0707 0912910000 300 405,0 405,0

Муниципальная программа “Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года”

0707 1500000000 100 802,0 100 976,6

Подпрограмма “Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний 
Тагил”

0707 1530000000 21 885,6 21 923,4

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными 
лагерями

0707 1530213200 13 149,6 13 172,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1530213200 600 13 149,6 13 172,3

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0707 15303S5600 5 722,3 5 732,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15303S5600 600 5 722,3 5 732,2

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

0707 15305S5800 1 069,4 1 071,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15305S5800 600 1 069,4 1 071,2

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 1530610000 1 944,3 1 947,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1530610000 600 1 944,3 1 947,7

Подпрограмма “Развитие инфраструктуры 
объектов спорта и молодежной политики 
находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил”

0707 1540000000 6 713,0 6 724,7

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

0707 1540210000 6 713,0 6 724,7
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1540210000 600 6 713,0 6 724,7

Подпрограмма “Развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил” 0707 1550000000 68 002,6 68 120,5

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики 0707 1550110000 2 940,8 2 945,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1550110000 600 2 940,8 2 945,9

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15501S8П00 874,9 876,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15501S8П00 600 874,9 876,5

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

0707 1550210000 13 245,7 13 268,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1550210000 600 13 245,7 13 268,7

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями 
молодежной политики

0707 1550413000 48 413,6 48 497,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1550413000 600 48 413,6 48 497,4

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений молодежной политики

0707 1550610000 972,2 973,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1550610000 600 972,2 973,8

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений молодежной политики, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15506S8800 874,9 876,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15506S8800 600 874,9 876,5

Создание и обеспечение деятельности 
молодежных “Коворкинг-центров”, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15510S8600 680,5 681,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15510S8600 600 680,5 681,7

Подпрограмма “Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил” 0707 1560000000 1 319,2 1 321,5

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

0707 1560110000 531,8 532,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1560110000 600 531,8 532,7

Организация участия курсантов 
военно-патриотических объединений (клубов), 
юнармейских и поисковых отрядов 
в окружных, областных, региональных 
и федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, 
играх, фестивалях, конкурсах,
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15604S8Д00 48,6 48,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15604S8Д00 600 48,6 48,7

Приобретение оборудования, 
инвентаря, снаряжения, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15605S8300 97,2 97,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15605S8300 600 97,2 97,4

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей 0707 1560610000 58,3 58,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1560610000 600 58,3 58,4

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15606S8700 388,9 389,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15606S8700 600 388,9 389,5

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям 
различных этносов, профилактику 
экстремизма, терроризма, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15607S8И00 48,6 48,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15607S8И00 600 48,6 48,7

Участие в подготовке и проведении поисковых 
экспедиций, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0707 15608S8Д00 145,8 146,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15608S8Д00 600 145,8 146,1

Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
наркомании, токсикомании, пьянства 
и табакокурения в молодежной среде 
на территории города Нижний Тагил”

0707 15А0000000 288,7 289,2

Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных 
мероприятий, укрепление межведомственного 
взаимодействия в профилактике наркомании, 
обеспечение занятости несовершеннолетних 
и молодежи

0707 15А0110000 237,2 237,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15А0110000 600 237,2 237,6

Организационное и ресурсное обеспечение 
субъектов профилактики наркомании, 
повышение квалификации специалистов

0707 15А0210000 51,5 51,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15А0210000 600 51,5 51,6

Подпрограмма “Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, 
пожарная и водная безопасность”

0707 15Б0000000 2 592,9 2 597,3

Реализация системы мер 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
и защите населения от воздействия 
опасных факторов чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение средствами индивидуальной защиты, 
приведение противопожарной защиты 
муниципальных учреждений в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности

0707 15Б0112000 2 578,3 2 582,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15Б0112000 600 2 578,3 2 582,7

Реализация системы мер по обучению населения 
в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

0707 15Б0212000 14,6 14,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15Б0212000 600 14,6 14,6

Другие вопросы в области образования 0709 154 079,3 157 838,6

Муниципальная программа
“Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

0709 0600000000 128 552,3 132 067,6

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
“Развитие системы образования 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0709 0610000000 126 992,1 131 486,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0709 0610111000 20 943,8 21 737,2

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

0709 0610111000 100 19 862,9 20 627,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0709 0610111000 200 1 080,9 1 109,3

Организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования

0709 0610213300 11 997,7 12 440,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0709 0610213300 600 11 997,7 12 440,2

Обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих экономическое, 
бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования

0709 0610313000 85 450,6 88 709,3

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

0709 0610313000 100 79 638,9 82 706,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0709 0610313000 200 5 811,7 6 003,1

Организация проведения мероприятий в сфере 
образования 0709 0610410000 8 600,0 8 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0709 0610410000 200 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0709 0610410000 600 8 300,0 8 300,0

Подпрограмма “Кадры в системе образования” 0709 0670000000 536,9 557,6

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

0709 0670211000 536,9 557,6

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

0709 0670211000 100 52,0 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0709 0670211000 200 169,8 176,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0709 0670211000 300 315,1 327,2

Подпрограмма “Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 0709 0680000000 23,3 23,3

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

0709 0680112000 23,3 23,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0709 0680112000 600 23,3 23,3

Подпрограмма “Информатизация и виртуализация 
системы образования” 0709 0690000000 1 000,0 0,0

Организация мероприятий, 
направленных на развитие информатизации 
и виртуализации системы образования 
и органов местного самоуправления. 
Обеспечение к подключению 
к единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской области 
муниципальных организаций образования 
мероприятий, направленных 
на развитие информатизации 
и виртуализации системы образования

0709 0690110000 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0709 0690110000 200 1 000,0 0,0

Муниципальная программа “Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

0709 1700000000 25 527,0 25 771,0
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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 25 527,0 25 771,0

Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

0709 1740113000 25 527,0 25 771,0

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

0709 1740113000 100 19 627,0 19 823,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0709 1740113000 200 5 600,0 5 648,0

Иные бюджетные ассигнования 0709 1740113000 800 300,0 300,0

КУлЬТУРа, КИНеМаТОГРафИЯ 0800 599 882,7 628 572,7
Культура 0801 592 100,5 621 031,2

Муниципальная программа “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0801 0800000000 592 100,5 621 031,2

Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 0801 0810000000 592 100,5 621 031,2

Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов 
и музейных коллекций

0801 0810113000 173 663,5 188 715,1

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

0801 0810113000 100 134 223,8 132 072,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0801 0810113000 200 11 815,0 13 449,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0801 0810113000 600 25 489,1 41 123,4

Иные бюджетные ассигнования 0801 0810113000 800 2 135,6 2 069,6

Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов

0801 0810213000 102 757,4 100 579,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0801 0810213000 600 102 757,4 100 579,4

Организация деятельности учреждений культуры 
и искусства культурно-досуговой сферы 0801 0810313000 125 276,0 124 401,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0801 0810313000 600 125 276,0 124 401,5

Организация деятельности муниципальных 
театров и концертных организаций 0801 0810413000 172 165,3 169 840,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0801 0810413000 600 172 165,3 169 840,6

Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810610000 7 483,2 7 251,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0801 0810610000 200 145,5 141,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0801 0810610000 600 7 337,7 7 110,7

Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, приведение 
в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами

0801 0810710000 9 152,6 28 652,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0801 0810710000 200 2 300,0 2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0801 0810710000 600 6 852,6 26 552,9

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 0810910000 1 200,0 1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0801 0810910000 600 1 200,0 1 200,0

Осуществление мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищённости,
инженерно-технической укреплённости 
объектов муниципальных учреждений культуры 
с массовым пребыванием людей 
и реализация мер противодействия 
экстремизму, распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании, 
профилактики правонарушений 
на территории города Нижний Тагил

0801 0811310000 82,4 79,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0801 0811310000 600 82,4 79,8

Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций

0801 0811412000 174,6 169,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0801 0811412000 600 174,6 169,2

Реализация мероприятий, направленных на 
ремонтно - реставрационные работы, разработку 
проектно-сметной документации объектов 
монументального искусства

0801 0811710000 145,5 141,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0801 0811710000 600 145,5 141,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 7 782,2 7 541,5

Муниципальная программа “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0804 0800000000 7 782,2 7 541,5

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 
и прочие мероприятия”

0804 0830000000 7 782,2 7 541,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0804 0830111000 7 639,6 7 403,4

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

0804 0830111000 100 7 158,9 6 937,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0804 0830111000 200 469,3 454,8

Иные бюджетные ассигнования 0804 0830111000 800 11,4 11,1

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

0804 0830211000 26,2 25,3

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

0804 0830211000 100 10,7 10,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0804 0830211000 200 15,5 15,0

Организация вручения премии 
Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура

0804 0830410000 116,4 112,8

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 0804 0830410000 300 116,4 112,8

ЗДРаВООХРаНеНИе 0900 21 172,6 21 172,6
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 21 172,6 21 172,6

Муниципальная программа 
“Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

0905 0900000000 21 172,6 21 172,6

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

0905 0910000000 21 172,6 21 172,6

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 0905 0912613000 21 172,6 21 172,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0905 0912613000 600 21 172,6 21 172,6

сОЦИалЬНаЯ ПОлИТИКа 1000 978 354,4 984 042,6
Пенсионное обеспечение 1001 52 267,1 56 075,8

Муниципальная программа 
“Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

1001 0900000000 52 267,1 56 075,8

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

1001 0910000000 52 267,1 56 075,8

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

1001 0910110000 52 231,1 56 039,8

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 1001 0910110000 300 52 231,1 56 039,8

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

1001 0910210000 36,0 36,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 1001 0910210000 300 36,0 36,0

Социальное обеспечение населения 1003 843 454,1 843 908,0

Муниципальная программа 
“Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

1003 0900000000 811 732,5 812 169,6

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

1003 0910000000 811 732,5 812 169,6

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

1003 0910310000 844,2 844,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0910310000 200 4,2 4,2

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 1003 0910310000 300 840,0 840,0

Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 
9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил

1003 0910410000 1 356,5 1 379,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0910410000 200 6,7 6,9

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 1003 0910410000 300 1 349,8 1 372,2

Ежегодная единовременная выплата членам семей 
участников ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и аварии на ПО “Маяк”, 
а также членам семей отдельных граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие Чернобыльской катастрофы

1003 0910510000 90,5 90,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0910510000 200 0,5 0,5

Социальное обеспечение
 и иные выплаты населению 1003 0910510000 300 90,0 90,0

Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 1003 0910610000 1 507,5 1 507,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0910610000 200 7,5 7,5

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 1003 0910610000 300 1 500,0 1 500,0

Единовременная выплата гражданам, 
награжденным знаком отличия 
города Нижний Тагил 
“За заслуги перед городом Нижний Тагил”

1003 0910710000 251,3 251,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0910710000 200 1,3 1,3
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Социальное обеспечение
 и иные выплаты населению 1003 0910710000 300 250,0 250,0

Предоставление материальной помощи 
гражданам, проживающим на территории 
города Нижний Тагил, оказавшимся в трудной 
(чрезвычайной) жизненной ситуации

1003 0910810000 976,5 952,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0910810000 200 16,5 16,5

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 1003 0910810000 300 960,0 936,0

Выплата единовременного целевого 
муниципального пособия при рождении, 
усыновлении второго и последующих детей 
семьям, проживающим на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил

1003 0910910000 3 015,0 3 015,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0910910000 200 15,0 15,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 1003 0910910000 300 3 000,0 3 000,0

Выплаты гражданам, удостоенным звания 
“Почетный гражданин города Нижний Тагил” 1003 0911010000 6 256,0 6 555,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0911010000 200 30,8 32,3

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 1003 0911010000 300 6 225,2 6 523,5

Ежегодная единовременная выплата 
в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей

1003 0911110000 1 528,4 1 528,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0911110000 200 8,4 8,4

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 1003 0911110000 300 1 520,0 1 520,0

Ежегодная единовременная выплата некоторым 
категориям граждан Российской Федерации 
в связи празднованием Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

1003 0911210000 509,8 509,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0911210000 200 9,8 9,8

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 1003 0911210000 300 500,0 500,0

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания 
“Почетный ветеран города Нижний Тагил”

1003 0911310000 2 043,4 2 182,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0911310000 200 10,2 10,9

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 1003 0911310000 300 2 033,2 2 171,2

Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, 
имеющим статус персонального пенсионера 
и получавших ранее персональную пенсию

1003 0911410000 174,4 174,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 1003 0911410000 200 1,9 1,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911410000 300 172,5 172,5

Выплата именных премий 
Главы города Нижний Тагил 
“За активную жизненную позицию!”

1003 0911510000 39,0 39,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 1003 0911510000 300 39,0 39,0

Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, 
на период обучения в школах-интернатах 
городов Верхняя Пышма, Екатеринбург 
Свердловской области

1003 0911710000 589,7 589,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0911710000 200 2,9 2,9

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 1003 0911710000 300 586,8 586,8

Организация и проведение городских 
социально-значимых мероприятий 1003 0911910000 3 867,6 3 867,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0911910000 200 3 867,6 3 867,6

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

1003 0912149100 81 804,2 81 804,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0912149100 200 750,0 750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0912149100 300 81 054,2 81 054,2

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 535 468,5 535 468,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0912249200 200 7 468,5 7 468,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0912249200 300 528 000,0 528 000,0

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 171 410,0 171 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1003 0912352500 200 1 982,0 1 982,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0912352500 300 169 428,0 169 428,0

Муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

1003 1500000000 31 721,6 31 738,4

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

1003 1570000000 15 000,0 15 000,0

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

1003 15701L4970 15 000,0 15 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1003 15701L4970 600 15 000,0 15 000,0

Подпрограмма “Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий, 2016 – 2024 годы “

1003 1590000000 7 000,0 7 000,0

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий, 
средства для обеспечения доли софинансирования

1003 15901S9500 7 000,0 7 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1003 15901S9500 600 7 000,0 7 000,0

Подпрограмма “Предоставление 
муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий”

1003 15В0000000 9 721,6 9 738,4

Предоставление муниципальной поддержки 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий

1003 15В0110000 9 721,6 9 738,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1003 15В0110000 600 9 721,6 9 738,4

Другие вопросы в области социальной политики 1006 82 633,2 84 058,8
Муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

1006 0100000000 4 330,0 5 755,6

Подпрограмма “Совершенствование 
муниципального управления” 1006 0110000000 4 330,0 5 755,6

Оказание поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям

1006 0110810000 4 330,0 5 755,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1006 0110810000 600 4 330,0 5 755,6

Муниципальная программа 
“Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

1006 0900000000 78 303,2 78 303,2

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

1006 0910000000 78 303,2 78 303,2

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

1006 0912149100 6 014,8 6 014,8

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

1006 0912149100 100 5 437,7 5 442,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1006 0912149100 200 519,1 519,1

Иные бюджетные ассигнования 1006 0912149100 800 58,0 53,0
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 38 944,5 38 944,5

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

1006 0912249200 100 27 157,2 27 167,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1006 0912249200 200 11 474,3 11 474,3

Иные бюджетные ассигнования 1006 0912249200 800 313,0 303,0
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 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1006 0912352500 200 30,0 30,0

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

1006 0912411000 8 351,8 8 351,8
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1006 0912411000 100 7 993,2 7 993,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1006 0912411000 200 358,6 358,6

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

1006 0912511000 179,7 179,7

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

1006 0912511000 100 21,0 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1006 0912511000 200 158,7 158,7

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 1006 0912613000 24 782,4 24 782,4

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

1006 0912613000 100 22 300,2 22 300,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1006 0912613000 200 2 214,1 2 214,1

Иные бюджетные ассигнования 1006 0912613000 800 268,1 268,1

фИЗИЧесКаЯ КУлЬТУРа И сПОРТ 1100 663 351,1 688 495,5
Физическая культура 1101 642 441,5 667 549,7

Муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

1101 1500000000 642 441,5 667 549,7

Подпрограмма “Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил” 1101 1520000000 611 135,2 636 189,1

Организация и проведение 
спортивных мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта

1101 1520110000 13 306,9 13 329,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1520110000 600 13 306,9 13 329,9

Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд, спортсменов-ветеранов, 
а также спортсменов и тренеров сборных команд 
города по игровым видам спорта 
на официальные соревнования областного, 
всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним

1101 1520210000 25 119,4 25 162,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1520210000 600 25 119,4 25 162,9

Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд, спортсменов-ветеранов, 
а также спортсменов и тренеров сборных команд 
города по игровым видам спорта 
на официальные соревнования областного, 
всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

1101 15202S8200 4 860,8 4 869,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 15202S8200 600 4 860,8 4 869,2

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

1101 1520310000 61 433,1 61 539,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1520310000 600 61 433,1 61 539,4

Поддержка учреждений спортивной 
направленности по адаптивной 
физической культуре и спорту, 
в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

1101 15203L0270 395,4 396,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 15203L0270 600 395,4 396,1

Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями физической культуры и спорта

1101 1520413000 504 269,7 529 138,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1520413000 600 504 269,7 529 138,7

Выплата материальных вознаграждений 
за высокие достижения 
в сфере физической культуры и спорта

1101 1520610000 1 749,9 1 752,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1520610000 600 1 749,9 1 752,9

Подпрограмма “Развитие инфраструктуры 
объектов спорта и молодежной политики 
находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил”

1101 1540000000 18 260,0 18 291,7

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

1101 1540210000 18 260,0 18 291,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1540210000 600 18 260,0 18 291,7

Подпрограмма “Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, 
пожарная и водная безопасность”

1101 15Б0000000 13 046,3 13 068,9

Реализация системы мер 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
и защите населения от воздействия 
опасных факторов чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение средствами 
индивидуальной защиты, 
приведение противопожарной защиты 
муниципальных учреждений 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности

1101 15Б0112000 12 939,4 12 961,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 15Б0112000 600 12 939,4 12 961,8

Реализация системы мер по обучению населения 
в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

1101 15Б0212000 106,9 107,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 15Б0212000 600 106,9 107,1

Массовый спорт 1102 507,7 508,6

Муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

1102 1500000000 507,7 508,6

Подпрограмма “Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил” 1102 1520000000 507,7 508,6

Внедрение и реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
“Готов к труду и обороне” (ГТО)

1102 1520910000 455,8 456,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1102 1520910000 600 455,8 456,6

Внедрение и реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
“Готов к труду и обороне” (ГТО), 
средства для соблюдения 
доли софинансирования

1102 15209S8Г00 51,9 52,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1102 15209S8Г00 600 51,9 52,0

Спорт высших достижений 1103 6 444,4 6 455,6

Муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

1103 1500000000 6 444,4 6 455,6

Подпрограмма “Развитие физической культуры
 и спорта в городе Нижний Тагил” 1103 1520000000 6 444,4 6 455,6

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

1103 1520510000 6 444,4 6 455,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1103 1520510000 600 6 444,4 6 455,6

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 1105 13 957,5 13 981,6

Муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

1105 1500000000 13 957,5 13 981,6

Подпрограмма “Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
“Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года “

1105 1510000000 13 957,5 13 981,6

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

1105 1510111000 13 711,4 13 735,1

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

1105 1510111000 100 12 780,4 12 802,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1105 1510111000 200 929,1 930,7

Иные бюджетные ассигнования 1105 1510111000 800 1,9 1,9

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

1105 1510211000 246,1 246,5

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

1105 1510211000 100 29,2 29,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 1105 1510211000 200 141,0 141,2

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 1105 1510211000 300 75,9 76,1

сРеДсТВа МассОВОЙ ИНфОРМаЦИИ 1200 23 215,1 25 374,1

Телевидение и радиовещание 1201 9 453,6 10 332,8

Муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

1201 0100000000 9 453,6 10 332,8

Подпрограмма “Информирование населения 
о деятельности органов 
местного самоуправления”

1201 0180000000 9 453,6 10 332,8

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

1201 0180113000 9 453,6 10 332,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1201 0180113000 600 9 453,6 10 332,8
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 20.03.2019    № 505-па

Об организации временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан 
города Нижний Тагил в летний период 2019 года

Во исполнение муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года», утвержденной постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 
11.12.2013 № 2943 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 24.01.2019 № 215-ПА), 
с целью обеспечения временной занятости, 
развития трудовой мотивации и эффективной 
организации занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний 
период 2019 года, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Организовать в летний период 2019 

года в городе Нижний Тагил временное тру-
доустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет.

2. Утвердить Перечень работ и профессий, 
рекомендуемых для временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
на территории города Нижний Тагил в 2019 
году (Приложение).

3. Главам администраций Ленинского, Та-
гилстроевского и Дзержинского районов Г. Г. 
Мальцеву, Д. В. Парамонову, А. Ю. Ревенко, 
начальнику Управления по развитию физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города И. Л. Еремеевой, на-
чальнику управления образования Админи-
страции города Т. А. Удинцевой:

1)  обеспечить трудоустройство не менее 
1035 несовершеннолетних граждан летом 
2019 года с соблюдением норм трудового зако-
нодательства и правил техники безопасности;

2)  определить объекты и объемы работ 
для работы несовершеннолетних граждан ле-
том 2019 года;

3)  осуществлять ежемесячный монито-
ринг организации временных рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан.

4. Управлению по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной политики Ад-
министрации города в срок до 15 мая 2019 
года провести организационную работу по 
комплектованию отрядов благоустройства, 
трудовых отрядов мэра из числа несовершен-
нолетних граждан.

5. Рекомендовать подразделениям по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
Межмуниципального управления МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» и Территориальным 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав подготовить и направить в 
адрес районных молодежных бирж труда спи-
ски несовершеннолетних граждан, из числа 
состоящих на различных подведомственных 
учетах и желающих работать в летний период 
2019 года; 

5. Рекомендовать государственному казен-
ному учреждению службы занятости населе-
ния Свердловской области «Нижнетагильский 
Центр занятости населения» обеспечить ус-
ловия для заключения договоров с органи-
зациями всех форм собственности города, 
создающими временные рабочие места для 
несовершеннолетних граждан на летний пе-
риод 2019 года.

6. Отделу по работе со средствами мас-
совой информации и информационно-ана-
литический работе Администрации города 
организовать в средствах массовой информа-
ции города освещение деятельности органов 
Администрации города Нижний Тагил и орга-
низаций всех форм собственности по обеспе-
чению занятости подростков в летний период 
2019 года.

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

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной 
политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 октября 2019 года.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

Для трудоустройства несовершеннолетних граждан рекомендуются:
1)  работы:
– благоустройство территории парков и скверов;
– доставка печатных изданий и почтовой корреспонденции;
– косметический ремонт помещений;
– обработка архивных документов;
– обрезка деревьев, кустарников (без подъема на высоту);
– организация и проведение культурно-досуговых, спортивных мероприятий;
– переработка и сортировка овощей и фруктов;
– подсобные работы в различных производствах (с ограничениями, предус-

мотренными законодательством);
– посадка деревьев, кустарников, цветов;
– реставрация библиотечного фонда;
– уборка территорий, помещений;
2)  профессии:
– курьер;
– лаборант;
– мойщик посуды;
– помощник библиотекаря;
– помощник вожатого в детских оздоровительных лагерях;
– помощник воспитателя;
– помощник специалиста;
– почтальон;
– рабочий по благоустройству населенного пункта;
– разнорабочий;
– рекламный агент (промоутер);
– санитар;
– секретарь-машинистка;
– уборщик парков и скверов (от бытового мусора, валежника, без рубки су-

хостоя) (*);
– уборщик производственных и служебных помещений в производственных 

цехах и участках (без вредных условий труда и без уборки общественных туа-
летов).

(*) – к работам по профессии допускаются несовершеннолетние граждане при наличии вакци-
нации от заболевания клещевым энцефалитом. 

пРилоЖЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 20.03.2019  № 505-ПА

Перечень работ и профессий, рекомендуемых 
для временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, 

на территории города Нижний Тагил в 2019 году

пРилоЖЕниЕ № 11 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.03.2019  № 12

Программа муниципальных внутренних заимствований 
города Нижний Тагил на 2019 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 1 750 000,0 -1 750 000,0 
2 Бюджетные кредиты, привлекаемые в местный бюджет 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 50 000,0 -12 051,3 

3 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
на пополнение остатков средств 
на счетах бюджета муниципального образования

373 301,1 -373 301,1 

4 ВсеГО 2 173 301,1 -2 135 352,4 

пРилоЖЕниЕ № 9 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 21.03.2019  № 12

свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Нижний Тагил на 2019 год

Номер 
строки

Наименование источников 
финансирования дефицита бюджета

Код бюджетной 
классификации 

источников финансирования 
дефицита бюджета

Утверждено, 
тыс. рублей

1 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000000 434 219,7 

2 Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

3 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710 1 750 000,0 

4 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов, полученных от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 -1 750 000,0 

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 37 948,7 

6 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 423 301,1 

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 -385 352,4 

8 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 82 827,0 

9 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 313 444,0 

10 Средства от продажи акций 
и иных форм участия в капитале, 
находящиеся в собственности городских округов

 
000 01 06 01 00 04 0000 630 313 444,0

Периодическая печать и издательства 1202 13 761,5 15 041,3

Муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

1202 0100000000 13 761,5 15 041,3

Подпрограмма “Информирование населения 
о деятельности органов 
местного самоуправления”

1202 0180000000 13 761,5 15 041,3

Периодические издания, учрежденные органами 
местного самоуправления 1202 0180213000 13 761,5 15 041,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1202 0180213000 600 13 761,5 15 041,3

ОБслУЖИВаНИе ГОсУДаРсТВеННОГО 
И МУНИЦИПалЬНОГО ДОлГа 1300 139 515,2 139 240,5

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 1301 139 515,2 139 240,5

Муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

1301 0100000000 139 515,2 139 240,5

Подпрограмма “Управление финансами 
муниципального образования 
город Нижний Тагил”

1301 01Г0000000 139 515,2 139 240,5

Исполнение обязательств 
по обслуживанию муниципального долга 1301 01Г0110000 139 515,2 139 240,5

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 1301 01Г0110000 700 139 515,2 139 240,5

Условно утверждаемые расходы 125 368,3 251 221,0

ИТОГО 11 992 925,4 12 350 383,3
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 21.03.2019    № 519-па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами и заключения договора 
управления, в соответствии с пунктом 4 статьи 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 188-ФЗ, Порядком проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Положением 
об управлении жилищного и коммунального хозяйства Ад-
министрации города, утвержденным Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 30.10.2014 № 39, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами 
по адресам:

1)  город Нижний Тагил, улица Быкова, дом 38;

2)  город Нижний Тагил, улица Геологов, дом 35;
3)  город Нижний Тагил, улица  Геологов, дом 39;
4)  город Нижний Тагил, улица Городская, дом 24;
5)  город Нижний Тагил, улица Дружинина, дом 33;
6)  город Нижний Тагил, улица Жуковского, дом 31;
7)  город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 5;
8)  город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22а;
9)  город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22б;
10)  город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 37;
11)  город Нижний Тагил, улица Носова, дом 30;
12)  город Нижний Тагил, улица Носова, дом 80;
13)  город Нижний Тагил, улица Полюсный, дом 15;
14)  город Нижний Тагил, улица Полюсный, дом 16;
15)  город Нижний Тагил, улица Полярная, дом 12;
16)  город Нижний Тагил, улица Семенова, дом 22;
17)  город Нижний Тагил, улица Тагильская, дом 5;
18)  город Нижний Тагил, улица Тагильская, дом 16;
19)  город Нижний Тагил, улица Фрунзе, дом 45.

2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (Приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в соответствии с 
требованиями законодательства.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника управления жилищного и 
коммунального хозяйства Администрации города Е. В. Ко-
пысова.

Срок контроля – 15 июля 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

пРилоЖЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 21.03.2019  № 519-ПА

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

№ 
п/п

адрес многоквартирного 
дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. м.

Площадь 
нежилых помещений 

(без мест общего 
пользования), 

кв. м

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений, 

кв. м

Размер платы 
за содержание и ремонт 

жилого помещения 
в месяц, 

руб./кв. м.

Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого помещения 

в год/руб.

Размер 
обеспечения 

заявки на участие 
в конкурсе, 

руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
руб.

срок 
действия 
договора 

управления

1 город Нижний Тагил, 
улица Быкова, дом 38

638,80 0,00 638,80 11,56 88 614,34 369,23 5 538,40 3 года

2 город Нижний Тагил, 
улица Геологов, дом 35

515,00 0,00 515,00 12,80 79 104,00 329,60 4 944,00 3 года

3 город Нижний Тагил, 
улица Геологов, дом 39

109,60 0,00 109,60 12,80 16 834,56 70,14 1 052,16 3 года

4 город Нижний Тагил, 
улица Городская, дом 24

153,70 0,00 153,70 13,02 24 014,09 100,06 1 500,88 3 года

5 город Нижний Тагил,
 улица Дружинина, дом 33

3 837,00 0,00 3 837,00 17,43 802 546,92 3 343,95 50 159,18 3 года

6 город Нижний Тагил, 
улица Жуковского, дом 31

264,40 0,00 264,40 11,38 36 106,46 150,44 2 256,65 3 года

7 город Нижний Тагил, 
улица Кирова, дом 5

358,80 0,00 358,80 11,16 48 050,50 200,21 3 003,16 3 года

8 город Нижний Тагил, 
улица Кирова, дом 22а

191,00 0,00 191,00 11,16 25 578,72 106,58 1 598,67 3 года

9 город Нижний Тагил, 
улица Кирова, дом 22б

247,80 0,00 247,80 11,16 33 185,38 138,27 2 074,09 3 года

10 город Нижний Тагил, 
улица Кирова, дом 37

223,00 0,00 223,00 11,16 29 864,16 124,43 1 866,51 3 года

11 город Нижний Тагил, 
улица Носова, дом 30

108,50 0,00 108,50 12,80 16 665,60 69,44 1 041,60 3 года

12 город Нижний Тагил, 
улица Носова, дом 80

544,20 772,00 1 316,20 11,16 176 265,50 734,44 11 016,59 3 года

13 город Нижний Тагил, 
улица Полюсный, дом 15

267,20 0,00 267,20 11,16 35 783,42 149,10 2 236,46 3 года

14 город Нижний Тагил, 
улица Полюсный, дом 16

409,50 0,00 409,50 11,16 54 840,24 228,50 3 427,52 3 года

15 город Нижний Тагил, 
улица Полярная, дом 12

698,60 0,00 698,60 11,16 93 556,51 389,82 5 847,28 3 года

16 город Нижний Тагил, 
улица Семенова, дом 22

226,10 0,00 226,10 12,80 34 728,96 144,70 2 170,56 3 года

17 город Нижний Тагил, 
улица Тагильская, дом 5

1 262,90 389,50 1 652,40 11,38 225 651,74 940,22 14 103,23 3 года

18 город Нижний Тагил, 
улица Тагильская, дом 16

237,30 0,00 237,30 12,80 36 449,28 151,87 2 278,08 3 года

19 город Нижний Тагил, 
улица Фрунзе, дом 45

4 115,00 512,90 4 627,90 11,97 664 751,56 2 769,80 41 546,97 3 года

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Двадцать пятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 21.03.2019             № 19-п

О награждении Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы
Рассмотрев предложение постоянной комиссии Нижнетагильской городской Думы по 

местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике 
о награждении Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы, руководствуясь 
Положением о Почетной грамоте Нижнетагильской городской Думы, утвержденным Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 23.11.2017 № 78-П,

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Наградить Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие 

Общества и в связи с 55-летием секерина Николая Витальевича, начальника сервис-
ного управления Акционерного общества «Уралкриомаш».

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

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

нетагильской городской Думы Пырина А. А. 
а. а. ПыРИН,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 21.03.2019    № 521-па

Об утверждении дизайн-проектов благоустройства 
дворовых и общественных территорий в городе Нижний Тагил

В соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об ут-
верждении государственной программы Свердловской 
области «Формирование современной городской среды 
на территории Свердловской области на 2018 – 2022 
годы», в целях реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды города 
Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы», утвержденной по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
13.06.2017 № 1388-ПА, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Утвердить дизайн-проекты благоустройства дво-

ровых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 
году:

1)  Дизайн-проект благоустройства дворовой терри-

тории по адресу: город Нижний Тагил, улица Вязовская, 
дом 37, улица Циолковского, дом 14/35 (Приложение № 1);

2)  Дизайн-проект благоустройства дворовой терри-
тории по адресу: город Нижний Тагил, улица Газетная, 
дом 41, улица Первомайская, дом 31 (Приложение № 2);

3)  Дизайн-проект благоустройства дворовой терри-
тории по адресу: город Нижний Тагил, проспект Ленина, 
дом 52, дом 54, дом 58, дом 60, проспект Октябрьской 
революции, дом 27, дом 29, улица Карла Маркса, дом 54, 
дом 56, дом 60, дом 62, дом 64, проспект Мира, дом 22, 
дом 24, дом 26 (Приложение № 3);

4)  Дизайн-проект благоустройства дворовой террито-
рии по адресу: город Нижний Тагил, улица Нижняя Чере-
панова, дом 9, дом 11, дом 13, дом 15, дом 17, дом 19, 
дом 21 (Приложение № 4);

5)  Дизайн-проект благоустройства дворовой террито-

рии по адресу: город Нижний Тагил, улица Красных Зорь, 
дом 1, дом 3, дом 5 (Приложение № 5).

2. Утвердить дизайн-проекты благоустройства обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в 
2019 году:

1)  Комплексное благоустройство общественной тер-
ритории по адресу: ТОС «Пограничный» в районе улицы 
Брусничная «Центр семейного отдыха» (Приложение № 6);

2)  Комплексное благоустройство сквера «Пионер-
ский» по улице Ильича в городе Нижний Тагил (Прило-
жение № 7).

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ № 2   
к постановлению Администрации города  от 21.03.2019  № 521-ПА

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Газетная, дом 41, улица Первомайская, дом 31

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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(Окончание на 68-69-й стр.)

пРилоЖЕниЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 21.03.2019  № 521-ПА

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Вязовская, дом 37, улица Циолковского, дом 14/35

пРилоЖЕниЕ № 3   
к постановлению Администрации города  от 21.03.2019  № 521-ПА

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории по адресу:
 город Нижний Тагил, проспект ленина, дом 52, дом 54, дом 58, дом 60, проспект Октябрьской революции, дом 27, дом 29, 

улица Карла Маркса, дом 54, дом 56, дом 60, дом 62, дом 64, проспект Мира, дом 22, дом 24, дом 26
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пРилоЖЕниЕ № 4   
к постановлению Администрации города  от 21.03.2019  № 521-ПА

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Нижняя Черепанова, дом 9, дом 11, дом 13, дом 15, дом 17, дом.19, дом 21

пРилоЖЕниЕ № 5   
к постановлению Администрации города  от 21.03.2019  № 521-ПА

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории по адресу: 
город. Нижний Тагил, улица Красных Зорь, дом 1, дом 3, дом 5
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пРилоЖЕниЕ № 6   
к постановлению Администрации города  от 21.03.2019  № 521-ПА

Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: 
ТОс «Пограничный» в районе улицы Брусничная «Центр семейного отдыха»

пРилоЖЕниЕ № 7   
к постановлению Администрации города  от 21.03.2019  № 521-ПА

Комплексное благоустройство сквера «Пионерский» по улице Ильича в городе Нижний Тагил
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 20.03.2019    № 506-па

О внесении изменений в Правила определения требований 
к закупаемым муниципальными органами, их территориальными органами 

и подведомственными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Внести в Правила определения требований к заку-

паемым муниципальными органами, их территориальны-
ми органами и подведомственными казенными учрежде-
ниями, бюджетными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд го-
рода Нижний Тагил (далее – Правила), утвержденные 
Постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 06.04.2017 № 802-ПА (с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации города Нижний Тагил от 
06.06.2018 № 1661-ПА, от 20.02.2019 № 327-ПА), следу-
ющие изменения:

Приложение № 2 «Обязательный перечень отдельных 
видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства 
и иные характеристики, а также значения таких свойств и 

характеристик» к Правилам изложить в новой редакции 
(Приложение).

2. Экономическому управлению Администрации горо-
да в течение пяти дней со дня принятия настоящего по-
становления разместить его на официальном сайте Еди-
ной информационной системы в сфере закупок.

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 20.03.2019  № 506-ПА

№ 
п/п

Код 
по ОКПД 2

Наименование 
отдельных видов 

товаров, работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)

Наименование характеристики

единица измерения значение характеристики 
(предельные значения, в случае если не упомянуто иное)

Код 
по 

ОКеИ
Наименование Муниципальные 

должности
высшие должности 

Мс <1>

иные должности Мс <1>, 
руководители МКУ <2>, 
руководители МБУ <3>, 
руководители МУП <4>, 

заместители 
руководителей 

МБУ, МКУ и МУП, 
главный бухгалтер 

МКУ, МБУ и МУП 
(при наличии 

в штате учреждения, 
предприятия)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 26.20.11 Компьютеры портативные 

массой не более 10 кг,
такие как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры, 
в том числе совмещающие 
функции мобильного 
телефонного аппарата, 
электронные записные 
книжки и аналогичная 
компьютерная техника
Пояснения 
по требуемой продукции: 
ноутбуки

ядро процессора 796 штука 4 4 4

частота процессора 2931 ГГц 3,7 3,7 3,7

объем оперативной памяти 2553 Гбайт 8 8 8

объем памяти видеокарты 2553 Гбайт 2 2 2

объем HDD (SATA) 2553 Гбайт 1024 1024 1024

объем HDD (SSD) 2553 Гбайт 250 250 250

2 26.20.15 Машины вычислительные 
электронные цифровые 
прочие, содержащие 
или не содержащие 
в одном корпусе 
одно или два 
из следующих устройств 
для автоматической 
обработки данных: 
запоминающие устройства, 
устройства ввода, 
устройства вывода.
Пояснения 
по требуемой продукции: 
системные блоки

ядро процессора 796 штука 4 4 4

частота процессора 2931 ГГц 4,0 4,0 4,0

объем оперативной памяти 2553 Гбайт 8 8 8

тип видеокарты – – встроенная встроенная встроенная

размер отдельной видеопамяти 2553 Гбайт – – –

объем HDD (SATA) 2553 Гбайт 1024 1024 1024

объем HDD (SSD) 2553 Гбайт 250 250 250

3 26.20.17 Мониторы и проекторы, 
преимущественно 
используемые 
в системах автоматической 
обработки данных
Пояснения 
по требуемой продукции: 
мониторы

размер диагонали 039 дюйм 24 24 24

максимальное разрешение – – 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

яркость – кд/м2 250 250 250

контрастность – – 1000:1 1000:1 1000:1

время отклика пикселя 353 млс 4 4 4

угол обзора по горизонтали/вертикали – Гр. 178 178 178

максимальная частота обновления экрана 290 Гц 75 75 75

видеоинтерфейсы – – HDMI, DVI, VGA 
(D-Sub)

HDMI, DVI, VGA 
(D-Sub)

HDMI, DVI, VGA 
(D-Sub)

4 26.20.16 Устройства 
ввода/вывода данных, 
содержащие 
или не содержащие 
в одном корпусе 
запоминающие устройства.
Пояснения 
по требуемой продукции: 
МФУ

тип устройства – – МФУ лазерное МФУ лазерное МФУ лазерное

технология печати – – лазерная лазерная лазерная

цветность печати – – черно-белая печать черно-белая печать черно-белая печать

разрешение при черно-белой печати – dpi 2400 x 1200 2400 x 1200 2400 x 1200

скорость черно-белой печати (A4) – стр./мин. 45 45 45

время выхода первого черно-белого отпечатка 354 с 5 5 5

количество страниц в месяц – стр. 50000 50000 50000

ПрилОжение № 2
к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами, их территориальными органами и подведомственными 

казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями  отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд города нижний Тагил

Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, 
а также значения таких свойств и характеристик
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максимальное оптическое разрешение 
при сканировании

– dpi 4800 x 1200 4800 x 1200 4800 x 1200

максимальный формат бумаги (сканер) – – A4 A4 A4

тип устройства автоподачи – – двухстороннее двухстороннее двухстороннее

максимальное разрешение копира – dpi 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200

скорость копирования – стр./мин. 40 40 40

изменение масштаба – % 25 – 400 25 – 400 25 – 400

максимальное количество копий за цикл – стр. 99 99 99

5 26.20.16 Устройства 
ввода/вывода данных, 
содержащие 
или не содержащие 
в одном корпусе 
запоминающие устройства.
Пояснения 
по требуемой продукции:
1. Принтеры – 
индивидуальный

тип устройства – – Принтер лазерный Принтер лазерный Принтер лазерный

технология печати – – лазерная лазерная лазерная

цветность печати – – черно-белая печать черно-белая печать черно-белая печать

разрешение при черно-белой печати – dpi 2400 x 1200 2400 x 1200 2400 x 1200

скорость черно-белой печати (A4) – стр./мин. 35 35 35

автоматическая двусторонняя печать – – нет нет нет

количество страниц в месяц – стр. 10000 10000 10000

ресурс черного картриджа – стр. 2500 2500 2500

интерфейсы – – Ethernet (RJ-45), USB Ethernet (RJ-45), USB Ethernet (RJ-45), USB

2. Принтер для групповой 
работы от двух человек

тип устройства – – Принтер лазерный Принтер лазерный Принтер лазерный

технология печати – – лазерная лазерная лазерная

цветность печати – – черно-белая печать черно-белая печать черно-белая печать

разрешение при черно-белой печати – dpi 2400 x 1200 2400 x 1200 2400 x 1200

скорость черно-белой печати (A4) – стр./мин 40 40 40

автоматическая двусторонняя печать – – есть есть есть

ресурс черного картриджа – стр. 3500 3500 3500

интерфейсы – – Ethernet (RJ45), USB,  
веб-интерфейс

Ethernet (RJ-45), USB, 
веб-интерфейс

Ethernet (RJ-45), USB, 
веб-интерфейс

6 31.01.11 Мебель металлическая 
для офисов.
Пояснения 
по требуемой продукции: 
мебель для сидения 
с металлическим каркасом

обивочные материалы – – – кожа натуральная;
возможные значения:
– искусственная кожа;

– искусственная замша (микрофибра);
– ткань;

– нетканые материалы

– искусственная кожа;
возможные значения:

– искусственная замша 
(микрофибра);

– ткань;
– нетканые материалы

7 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов.
Пояснения 
по требуемой продукции: 
мебель для сидения 
с деревянным каркасом

материал (вид древесины) – – – массив древесины ценных пород 
(твердолиственных и тропических);

возможные значения:
– древесина хвойных и мягколиственных пород

– древесина хвойных 
и мягколиственных пород

обивочный материал – – предельное значение:
– кожа натуральная;
возможные значения:
– искусственная кожа;

– искусственная замша (микрофибра);
– ткань;

– нетканые материалы

предельное значение:
– искусственная кожа;
возможные значения:

– искусственная замша 
(микрофибра);

– ткань;
– нетканые материалы

8 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов.
Пояснения 
по требуемой продукции: 
мебель офисная 
(шкафы, столы и т. п.)

материал (вид древесины) – – предельное значение:
– массив древесины ценных пород 
(твердолиственных и тропических);

возможные значения:
– древесина хвойных и мягколиственных пород

предельное значение:
– ДСП, МДФ

9 <5> 17.12.14.119 Бумага для копировально-
множительной техники

формат – – A4 A4

марка бумаги – – С С

соответствие ГОСТ – – ГОСТ Р 57641-2017 ГОСТ Р 57641-2017

<1> МС – муниципальная служба.
<2> МКУ – муниципальные казенные учреждения.
<3> МБУ – муниципальные бюджетные учреждения.
<4> МУП – муниципальные унитарные предприятия
<5> – требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам по данному товару распространяются на всех заказчиков города Нижний Тагил (вне зависимости от должности).

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 20.03.2019    № 509-па

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
в квартале улиц Розы люксембург, ленина, Дзержинского 
поселка Висимо-Уткинск городского округа Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверж-
дении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний Тагил», на ос-
новании Генерального плана городского округа Нижний 
Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 22.12.2012 № 58 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, 
от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 
№ 9), Правил землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36), в связи с поступившим заявлением Автономной 
некоммерческой организации «Управляющая компания  

туристко-рекреационного кластера «Гора Белая», в целях 
формирования земельного участка для строительства ви-
зит-центра, руководствуясь статьей 26 Устава города Ниж-
ний Тагил, 

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Разрешить Автономной некоммерческой организации 

«Управляющая компания туристко-рекреационного класте-
ра «Гора Белая» подготовку проекта планировки и проекта 
межевания территории в квартале улиц Розы Люксембург, 
Ленина, Дзержинского поселка Висимо-Уткинск городского 
округа Нижний Тагил (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица 
вправе представить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 
течение десяти дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Автономной некоммерческой организации «Управ-
ляющая компания туристко-рекреационного кластера 
«Гора Белая»:

1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города в срок до 1 дека-
бря 2019 года проект, подготовленный в соответствии с 
техническим заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города. 

Срок контроля – 1 февраля 2020 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 20.03.2019    № 508-па

О внесении изменений в проект планировки и проект межевания линейного объекта 
«Инженерная и транспортная инфраструктура территории индустриального 

парка «Восточный» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», в связи с корректировкой проекта межевания по за-
мечаниям Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Внести в проект планировки и проект межевания линейного объекта «Инженерная 

и транспортная инфраструктура территории индустриального парка «Восточный» в Та-
гилстроевском районе города Нижний Тагил», утвержденный постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 28.02.2019 № 393-ПА, следующие изменения:

1)  Раздел 2 «Проект межевания. Положение по межеванию территории» изложить в 
новой редакции (Приложение № 1);

2)  графическую часть проекта межевания изложить в новой редакции (Приложение 
№ 2).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осущест-
влении градостроительной деятельности на территории города Нижний Тагил руковод-
ствоваться проектом планировки и проектом межевания линейного объекта «Инженерная 
и транспортная инфраструктура территории индустриального парка «Восточный» в Та-
гилстроевском районе города Нижний Тагил» с внесенными изменениями.

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

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

2. Проект межевания. Положение по межеванию территории
Проект межевания выполнен на основании проекта планировки «Инженерная и транс-

портная инфраструктура территории индустриального парка «Восточный» в Тагилстроев-
ском районе города Нижний Тагил» (1-й этап).

Проектом межевания определено местоположение проектных границ образуемых зе-
мельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов, в соответствии 
с 31.763.8503.1-ПП л. I.2 «Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объ-
екта. М 1:2000».

Основные характеристики образуемых земельных участков представлены на чертеже 
межевания территории – 31.763.8503.1-ПМ л. I.1.

Сведения о земельных участках, поставленных на кадастровый учет, см. в Таблице 1.
Перечень и сведения об образуемых земельных участках см. в Таблице 2.
Сведения о земельных участках, подлежащих изъятию для муниципальных нужд, см. в 

Таблице 3.

1.1. сведения о земельных участках, поставленных на кадастровый учет

ТАБЛИЦА 1

№
п/п

Кадастровый 
номер

Вид разрешённого использования 
земельного участка

S га 
(S га в гран ПМ), 

м2

1 66:56:0204002:240 Для размещения коммунальных, 
складских объектов

3 600

2 66:56:0000000:23200 Производственная деятельность 3 721

3 66:56:0204006:60 Для размещения складских помещений 2 262

4 66:56:0204006:1 Для размещения производственных зданий 2 106

5 66:56:0204006:84 Для размещения 
иных объектов промышленности

2 800

6 66:56:0204006:56 Для благоустройства 
прилегающей территории цеха 
по производству мягкой мебели

1 173

7 66:56:0204006:62 Для размещения складских помещений 12 000
(11 110.59)

8 66:56:0000000:23206 Тяжелая промышленность 41 549
(41 209.82)

9 66:56:0204007:27 Автомобильный транспорт 10 816

10 66:56:0204007:25 Производственная деятельность 6 974

11 66:56:0204007:14 Малоэтажное строительство 1 900

12 66:56:0204007:15 Малоэтажное строительство 1 800

13 66:56:0204008:685 Для строительства складского комплекса 16 011

14 66:56:0204008:674 Для индивидуального 
жилищного строительства

1 222

15 66:56:0204008:675 Для индивидуального 
жилищного строительства

1 074

16 66:56:0204008:663 Для индивидуальной жилой застройки 1 072

17 66:56:0204008:664 Для индивидуального 
жилищного строительства

1 069

пРилоЖЕниЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 20.03.2019  № 508-ПА

Изменения в проект планировки и проект межевания 
линейного объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура 

территории индустриального парка «Восточный» 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил»

18 66:56:0204008:665 Для индивидуального 
жилищного строительства

1 067

19 66:56:0204008:671 Для индивидуального 
жилищного строительства

1 064

20 66:56:0204016:20 Связь 4 830

21 66:56:0000000:23961 Охрана природных территорий 28 532
(26 192.9)

22 66:56:0204006:32 Для размещения подземных
или многоэтажных гаражей

2 353

23 66:56:0204006:101 Коммунальное обслуживание 3 879

24 66:56:0204006:96 Для объектов 
общественно-делового значения

14 294

25 66:56:0204006:11 Для объектов жилой застройки 2 293

26 66:56:0204006:54 Для размещения иных объектов связи, 
радиовещания, телевидения, информатики

10 000

27 66:56:0204006:16 Для эксплуатации производственной базы 12 130

28 66:56:0204006:19 Для использования производственной базы 25 894

29 66:56:0204007:21 Производственная деятельность 5 793

30 66:56:0204007:22 Производственная деятельность 5 793

31 66:56:0204007:20 Производственная деятельность 6 128

32 66:56:0000000:23171 Предпринимательство 20 994
(20 126.1)

33 66:56:0204006:102 Предпринимательство 24 939

34 66:56:0204006:47 Малоэтажное строительство 604

35 66:56:0204006:6 Для объектов жилой застройки 865

36 66:56:0000000:23921 Обеспечение научной деятельности 126 548

37 66:56:0204006:9 Для размещения производственных зданий 16 204

38 66:56:0204006:10 Для размещения административных зданий 4 753

39 66:56:0204006:22 Для иных видов использования, 
характерных для населенных пунктов

6 063

40 66:56:0204006:18 Для размещения промышленных объектов 17 582

41 66:56:0204006:97 Для объектов общественно-делового значения 5 662

42 66:56:0204007:23 Отдых (рекреация) 47 991

43 66:56:0204007:24 Автомобильный транспорт 23 302

44 66:56:0204007:4 Для размещения подстанций 31 920

1.3 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,                                     
в том числе возможные способы их образования

ТАБЛИЦА 2

УН Площадь,
м2

Вид 
разрешённого 

использования 
земельного 

участка

Категория 
земель

способ 
формирования

Наименование 
территориальной 

зоны

1 278.80 3.1 Коммунальное 
обслуживание

земли 
населённых 

пунктов

Образование 
путем раздела 

земельного участка 
с кадастровым 

номером 
66:56:0000000:23961 

с сохранением 
исходного 

Р-3

2 29 089.07 12.0 Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования

земли 
населённых 

пунктов

Образование путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

66:56:0000000:23961 
и земель, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

ЗОП
Р-3

3 8 415.53 3.1 Коммунальное 
обслуживание

земли 
населённых 

пунктов

Образование 
земельного 

участка из земель, 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

П-4

4 131 755.57 12.0 Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования

земли 
населённых 

пунктов

Образование путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

66:56:0204006:62 
и земель, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

Ж-2
Ц-2 
П-2
П-3
П-4
И-1
Р-3
ТОР
ЗОП
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5 339.18 3.1 Коммунальное 
обслуживание

земли 
населённых 

пунктов

Образование 
путем раздела 

земельного участка 
с кадастровым 

номером 
66:56:0000000:23206 

с сохранением 
исходного 

П-2

6 292.30 3.1 Коммунальное 
обслуживание

земли 
населённых 

пунктов

Образование 
путем раздела 

земельного участка 
с кадастровым 

номером 
66:56:0000000:23171

с сохранением 
исходного 

Ц-2

7 2 660.82 12.0 Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования

земли 
населённых 

пунктов

Образование 
путем 

перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

66:56:0000000:23171 
и земель, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

Ц-2
ЗОП

8 3 847.69 12.0 Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования

земли 
населённых 

пунктов

Образование 
путем 

перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

66:56: 0204007:14 
и земель, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

ТОР
ЗОП

9 6 753.86 12.0 Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования

земли 
населённых 

пунктов

Образование 
путем 

перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

66:56: 0204007:15 
и земель, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

ТОР
П-3
ЗОП

пРилоЖЕниЕ № 2   
к постановлению Администрации города  от 20.03.2019  № 508-ПА

Графическая часть проекта межевания линейного объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура территории 
индустриального парка «Восточный» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил»

10 26 190.51 9.1 Охрана 
природных 
территорий

земли 
населённых 

пунктов

Образование 
путем 

перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

66:56:0000000:23961 
и земель, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

Р-3

11 11 110.70 Для размещения 
складских 

помещений

земли 
населённых 

пунктов

Образование 
путем 

перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

66:56:0204006:62 
и земель, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

П-2

12 20 126.07 4.0 Предпринима-
тельство

земли 
населённых 

пунктов

Образование 
путем 

перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

66:56:0000000:23171 
и земель, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

Ц-2

1.2 сведения о земельных участках,                                                                                                      
подлежащих изъятию для муниципальных нужд

ТАБЛИЦА 3

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка Вид разрешённого использования Площадь, 

м2 Примечание

1 66:56: 0204007:14 по документу: 
малоэтажное строительство

1 900

2 66:56: 0204007:15 по документу: 
малоэтажное строительство

1 800

1.3 Ведомость координат образуемых земельных участков
Ведомость координат, образуемых и изменяемых земельных участков представлены на 

чертеже межевания территории 31.763.8503.1-ПМ л. I.1.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 19.03.2019    № 503-па

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в которых осуществляется реализация мероприятий 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году
B соответствии c постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 

№ 28-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Разви-
тие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

в отношении которых осуществляется реализация мероприятий национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году, утвержденный поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 14.03.2019 №487-ПА, изменения, из-
ложив его в новой редакции (Приложение).

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 19.03.2019  № 503-ПА

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществляется 
реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году

№
п/п Наименование объекта

Мощность стоимость в ценах соответствующих лет, руб

кв. м пог. м. Всего федеральный бюджет местный бюджет 

1 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе Восточное 
на участке от улицы Цементная до шоссе северное в городе Нижний Тагил 20 365,00 1,224 30 688 962,00 29 154 513,90 1 534 448,10

2 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе Восточное 
на участке от шоссе северное до проспекта Вагоностроителей в городе Нижний Тагил 32 715,00 2,031 50 032 280,00 47 530 666,00 2 501 614,00

3 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе Восточное 
на участке от проспекта Вагоностроителей до поста ГИБДД в городе Нижний Тагил 35 255,00 2,877 51 543 670,00 48 966 486,50 2 577 183,50

4 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе северное 
на участке от шоссе Восточное до КМЦ в городе Нижний Тагил 17 260,00 1,400 25 200 762,00 23 940 723,90 1 260 038,10

5 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе северное 
на участке от УХП до улицы Щорса в городе Нижний Тагил 22 869,00 2,134 33 723 568,00 32 037 389,60 1 686 178,40

6 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по проспекту Вагоностроителей 
на участке от шоссе Восточное до проспекта Дзержинского в городе Нижний Тагил 30 527,00 1,229 48 736 926,00 46 300 079,70 2 436 846,30

7 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Правды 
на участке от улицы свердлова до проспекта Вагоностроителей в городе Нижний Тагил 7 993,00 0,881 14 277 246,00 13 563 383,70 713 862,30

8 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Тимирязева 
на участке от  улицы свердлова до проспекта ленинградский в городе Нижний Тагил 14 280,00 1,412 21 966 223,00 20 867 911,85 1 098 311,15

9 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по проезду садоводов 
в городе Нижний Тагил 10 505,00 1,193 16 478 608,00 15 654 677,60 823 930,40

10 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Окунева 
на участке от проспекта Вагоностроителей до проспекта ленинградский в городе Нижний Тагил 9 672,00 1,045 14 264 254,00 13 551 041,30 713 212,70

11 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Басова 
в городе Нижний Тагил 4 466,00 0,513 6 645 457,00 6 313 184,15 332 272,85

12 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Хвойная 
в городе Нижний Тагил 4 338,00 0,532 5 090 192,00 4 835 682,40 254 509,60

13 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Металлургов 
в городе Нижний Тагил 27 229,00 2,134 43 617 011,00 41 436 160,45 2 180 850,55

14 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Товарный двор 
в городе Нижний Тагил 4 612,00 0,400 6 555 217,00 6 227 456,15 327 760,85

15 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Уральская 
в городе Нижний Тагил 5 642,00 0,571 11 605 242,00 11 024 979,90 580 262,10

16 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по  улице Вязовская 
в городе Нижний Тагил 7 825,00 0,676 14 003 147,00 13 302 989,65 700 157,35

17 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по  улице азовская 
в городе Нижний Тагил 3 629,00 0,531 5 261 681,00 4 998 596,95 263 084,05

18 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Жуковского 
в городе Нижний Тагил 14 742,00 1,252 37 789 467,60 35 899 994,22 1 889 473,38

19 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Крымская 
на участке от улицы сенная до улицы Ростовская в городе Нижний Тагил 6 441,00 0,802 13 692 406,80 13 007 786,46 684 620,34

20 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице ломоносова 
в городе Нижний Тагил 14 739,00 1,358 34 626 160,80 32 894 852,76 1 731 308,04

21 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Учительская 
в городе Нижний Тагил 5 480,00 0,514 10 044 918,00 9 542 672,10 502 245,90

22 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Кулибина 
на участке от улицы фестивальная до Восточного шоссе в городе Нижний Тагил 18 760,00 1,509 46 666 299,60 44 332 984,62 2 333 314,98

23 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Гагарина  
в городе Нижний Тагил 18 108,00 1,715 41 130 154,80 39 073 647,06 2 056 507,74

24 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Челюскинцев 
на участке от проспекта ленина до Черноисточинского шоссе в городе Нижний Тагил 20 927,00 1,860 41 590 642,80 39 511 110,66 2 079 532,14

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 20.03.2019    № 510-па

О прекращении действия срочного публичного сервитута
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
в связи с заявлением Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Нижнетагильская птицефабрика», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Прекратить действие срочного публичного сер-

витута в отношении части земельного участка с када-
стровым номером 66:19:1901009:1714, образованного 
в результате раздела земельного участка с кадастро-

вым номером  66:19:0000000:11279 (земельный участок 
66:19:0000000:11279 образован из земельного участка 
с кадастровым номером 66:19:0000000:304), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Пригород-
ный район, поселок Покровское-1, находящегося в соб-
ственности Общества с ограниченной ответственностью 
«Нижнетагильская птицефабрика», в связи с окончани-
ем работ по капитальному ремонту канализационного 
коллектора от очистных сооружений Публичного акцио-
нерного общества «Уралхимпласт» до поселка Покров-
ское-1.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-

министрации города обратиться в орган регистрации прав 
для государственной регистрации прекращения обреме-
нения земельных участков и снятия с государственного 
кадастрового учета части земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости».

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 21.03.2019    № 522-па

О реорганизации Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада «Детство» комбинированного вида 

путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Родничок» комбинированного вида

В целях повышения эффективности использования материально-технических, фи-
нансовых и кадровых ресурсов при оказании услуг дошкольного образования, на осно-
вании заключения комиссии по оценке последствий принятия решений о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, о реорганизации 
или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструкту-
ру для детей, о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных ор-
ганизаций, о заключении муниципальными организациями, образующими социальную 
инфраструктуру для детей, договоров аренды, безвозмездного пользования в отноше-
нии закрепленных за ними объектов собственности от 13.03.2019 № 3, в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных уч-
реждений города Нижний Тагил, утвержденным постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 10.11.2010 № 2490, Порядком утверждения уставов муниципальных 
учреждений города Нижний Тагил и внесения в них изменений, утвержденным поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 01.12.2010 № 2656, Положением 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
города Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 
19.11.2015 № 39 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2016 
№ 32, от 30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 № 54, от 29.03.2018 № 16, от 20.12.2018 № 71), 
Порядком предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципаль-
ного задания и примерной формы соглашения о порядке предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, утвержденным поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 22.01.2016 № 219 (в редакции поста-
новлений Администрации города Нижний Тагил от 31.12.2016 № 3654-ПА, от 27.01.2017 
№ 181-ПА, от 04.12.2017 № 2919-ПА, от 31.10.2018 № 2710-ПА), Положением о фор-
мировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений города Нижний Тагил и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 30.11.2015 № 3106-ПА (в редакции постанов-
лений Администрации города Нижний Тагил от 06.12.2016 № 3418-ПА, от 27.01.2017 
№ 180-ПА, от 07.11.2017 № 2664-ПА, от 07.12.2017 № 2919-ПА, 31.10.2018 № 2710-ПА, 
от 14.11.2018 № 2794-ПА, от 07.02.2019 № 238-ПА), Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-

реждение детский сад «Детство» комбинированного вида путем присоединения к нему 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Родничок» комбинированного вида, с сохранением основных целей деятельности ре-
организуемых учреждений (далее – Учреждение), в срок до 1 июля 2019 года.

2. Утвердить структуру Учреждения (Приложение).
3. Установить, что имущество, находящееся в оперативном управлении реорганизуе-

мых учреждений, в полном объеме закрепляется за Учреждением.
4. Управлению образования Администрации города Нижний Тагил:
1)  провести организационные мероприятия, связанные с реорганизацией, в том чис-

ле обеспечить утверждение устава Учреждения;
2)  утвердить муниципальное задание Учреждения на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов;
3)  финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществлять за счет средств 

субсидии из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания и на иные цели в пределах бюджетных ассигнований, доведенных до главного 
распорядителя бюджетных средств.

5. Директору Учреждения Н. В. Шадриной произвести все необходимые мероприятия, 
связанные с реорганизацией, в том числе обеспечить государственную регистрацию из-
менений, связанных с реорганизацией, в сроки, определенные законодательством Рос-
сийской Федерации, обеспечив соблюдение прав воспитанников и работников.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 сентября 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

пРилоЖЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  от 21.03.2019  № 522-ПА

сТРУКТУРа
Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада «Детство» комбинированного вида

5. Детский сад № 38 для детей раннего возраста город Нижний Тагил,
проспект Ленинградский, дом 49а

6. Детский сад № 49 город Нижний Тагил,
улица Орджоникидзе, дом 36а

7. Детский сад № 53 город Нижний Тагил,
проспект Дзержинского, дом 33а

8. Детский сад № 56 город Нижний Тагил,
улица Энтузиастов, дом 62

9. Детский сад № 57 город Нижний Тагил,
улица Правды, дом 19а

10. Детский сад № 59 город Нижний Тагил,
проспект Ленинградский, дом 99а

11. Детский сад №64 для детей раннего возраста город Нижний Тагил,
улица Коминтерна, дом 48

12. Детский сад № 75 город Нижний Тагил,
проспект Вагоностроителей, дом 43а

13. Детский сад № 76 город Нижний Тагил,
проспект Ленинградский, дом 5а

14. Детский сад № 77 город Нижний Тагил,
улица Тельмана, дом 24

15. Детский сад № 79 город Нижний Тагил,
проспект Ленинградский, дом 5б

16. Детский сад № 87 город Нижний Тагил,
улица Чайковского, дом 68а

17. Детский сад № 89 город Нижний Тагил,
улица Юности, дом 25

18. Детский сад № 90 город Нижний Тагил,
улица Молодежная, дом 9а

19. Детский сад № 112 город Нижний Тагил,
улица Урожайная, дом 212

20. Детский сад № 113 город Нижний Тагил,
улица Авангардная, дом 41

21. Детский сад № 118 город Нижний Тагил,
проспект Вагоностроителей, дом 32а

22. Детский сад № 122 город Нижний Тагил,
улица Басова, дом 4

23. Детский сад № 139
город Нижний Тагил,

улица Энтузиастов, дом 55,
улица Энтузиастов, дом 55а

24. Детский сад № 143 город Нижний Тагил,
улица Басова, дом 7

25. Детский сад № 144 город Нижний Тагил,
улица Коминтерна, дом 46

26. Детский сад № 160 город Нижний Тагил,
улица Чайковского, дом 125

27. Детский сад № 167 город Нижний Тагил,
улица Чайковского, дом 125а

28. Детский сад № 171 город Нижний Тагил, 
улица Энтузиастов, дом 76б

29. Детский сад № 175 город Нижний Тагил,
улица Сибирская, дом 85

30. Детский сад № 179 город Нижний Тагил,
улица Пихтовая, дом 8

31. Детский сад № 181 город Нижний Тагил,
улица Свердлова, дом 21

32. Детский сад № 183 город Нижний Тагил,
улица Сибирская, дом 87

33. Детский сад № 185 комбинированного вида город Нижний Тагил,
улица Молодежная, дом 11а

34. Детский сад № 187 город Нижний Тагил,
улица Тельмана, дом 15

35. Детский сад № 189 город Нижний Тагил,
улица Калинина, дом 103

36. Детский сад № 190 город Нижний Тагил,
улица Парковая, дом 3

37. Детский сад № 192 город Нижний Тагил.
улица Бобкова, дом 20

38. Детский сад № 193 город Нижний Тагил,
улица Пихтовая, дом 43

39. Детский сад № 194 город Нижний Тагил,
улица Пихтовая, дом 45

40. Детский сад № 198 город Нижний Тагил,
улица Зари, дом 101

41. Детский сад № 199 город Нижний Тагил,
улица Бобкова, дом 6

42. Детский сад № 204 город Нижний Тагил,
улица Алтайская, дом 45

43. Детский сад № 206 город Нижний Тагил,
проспект Ленинградский, дом 30а

№
п/п

Наименование структурного 
подразделения (детского сада)

Местонахождение структурного 
подразделения (детского сада)

1. Детский сад № 23 комбинированного вида город Нижний Тагил,
улица Зари, дом 29

2. Детский сад № 29 город Нижний Тагил,
проспект Ленинградский, дом 90

3. Детский сад № 31 город Нижний Тагил,
улица Авангардная, дом 43

4. Детский сад № 32 город Нижний Тагил,
проспект Ленинградский, дом 42а
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Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 20.03.2019    № 83-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0106006:148
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 
№ 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА), в связи с поступившим заявлением Самойлиной Тамары яковлевны 
от 07.03.2019 № 21-01/1669, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0106006:148, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Заречная, 95 А (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 4 апреля 2019 года, с 
14.40 до 15.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 29 марта 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 22 марта 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 мая 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской федерации, постанов-

лением администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-Па «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановления администрации города Нижний Тагил 
от 09.06.2017 № 1370-Па, от 31.10.2018 № 2706-Па), Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0106006:148, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
свердловская область, город Нижний Тагил, улица Заречная, 95 а (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 4 апреля 2019 года, с 14.40 до 15.00 час., в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на 
публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 20.03.2019    № 82-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0106006:292
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 
№ 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА), в связи с поступившим заявлением Рогаль Светланы Олеговны от 
07.03.2019 № 21-01/1681, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0106006:292, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Апрельская, 1а (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 4 апреля 2019 года, с 
15.00 до 15.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 29 марта 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 22 марта 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 июня 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской федерации, поста-

новлением администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-Па «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» (в редакции постановления администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-Па, от 31.10.2018 № 2706-Па), Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0106006:292, расположенного в террито-
риальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенно-
го пункта» по адресу: свердловская область, город Нижний Тагил, улица апрельская, 1 а.

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – в течение одного месяца со дня опо-
вещения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 4 апреля 2019 года, с 15.00 до 15.20 час., в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федераль-
ным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, располо-
женных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представ-
ляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассма-
триваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 20.03.2019    № 85-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0106002:102
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 
№ 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА), в связи с поступившим заявлением Гавриловой Анастасии Игорев-
ны от 12.03.2019 № 21-01/1752, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0106002:102, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Надеждинская, 23 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 4 апреля 2019 года, с 
15.20 до 15.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 29 марта 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 22 марта 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 июня 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской федерации, постанов-

лением администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-Па «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановления администрации города Нижний Тагил 
от 09.06.2017 № 1370-Па, от 31.10.2018 № 2706-Па), Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0106002:102, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
свердловская область, город Нижний Тагил, улица Надеждинская, 23 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 4 апреля 2019 года, с 15.20 до 15.40 час., в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на 
публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 20.03.2019    № 84-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0403008:3884
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 
№ 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА), в связи с поступившим заявлением Мамедова Милиона Панах оглы 
от 13.03.2019 № 21-01/1794, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403008:3884, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Ежовая, 22а (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 5 апреля 2019 года, с 
14.40 до 15.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 29 марта 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 22 марта 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 июня 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской федерации, постанов-

лением администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-Па «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановления администрации города Нижний Тагил 
от 09.06.2017 №1370-Па, от 31.10.2018 № 2706-Па), Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0403008:3884, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
свердловская область, город Нижний Тагил, улица ежовая, 22а (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 5 апреля 2019 года, с 14.40 до 15.00 час., в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на 
публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 20.03.2019    № 86-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0403006:372
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36), по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Админи-
страции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), в связи с 
поступившим заявлением Баженова Олега Валерьевича и Баженовой Анны Васильевны от 
06.03.2019 № 21-01/1661, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403006:372, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Калинина, 29 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 4 апреля 2019 года, с 
14.20 до 14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 29 марта 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 22 марта 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 мая 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской федерации, постанов-

лением администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-Па «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановления администрации города Нижний Тагил 
от 09.06.2017 № 1370-Па, от 31.10.2018 № 2706-Па), Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0403006:373, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
свердловская область, город Нижний Тагил, улица Калинина, 29 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 4 апреля 2019 года, с 14.20 до 14.40 час., в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на 
публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 20.03.2019    № 87-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0111011:90
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2018 № 67 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36), постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА, от 
31.10.2018 № 2707-ПА), в связи с поступившим заявлением Глушенкова Эдуарда Вале-
рьевича от 13.03.2019 № 21-01/1776, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0111011:90, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Верескова, 88, – «объекты обслуживания жилой застройки, 
офисы» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 5 апреля 2019 года, 
с 15.00 до 15.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям зе-

мельных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в 
срок не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;

2)  открыть с 29 марта 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 22 марта 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 июня 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской федерации, по-

становлением администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-Па «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» (в редакции постановлений администрации города 
Нижний Тагил от 22.06.2016 № 1825-Па, от 22.08.2016 № 2397-Па, от 09.06.2017 № 1371-Па, 
от 31.10.2018 № 2707-Па), Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0111011:90, расположенного в территориальной зоне 
Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Верескова, 88, – «объекты обслуживания жилой за-
стройки, офисы».

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – в течение одного месяца со дня 
оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 5 апреля 2019 года, с 15.00 до 15.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» 
на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экс-
позиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного фе-
деральным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, 
также представляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рас-
сматриваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 21.03.2019    № 90-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0204001:300
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 
№ 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА), в связи с поступившим заявлением Энгельгардта Михаила Андрее-
вича от 06.03.2019 № 21-01/1651, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0204001:300, расположенного в территориальной зоне П-3 «Зона производственно-
коммунальных объектов IV класса опасности» по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Кулибина, 62 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 4 апреля 2019 года с 
14.00 до 14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 29 марта 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 22 марта 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 июня 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской федерации, поста-

новлением администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-Па «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» (в редакции постановления администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-Па, от 31.10.2018 № 2706-Па), Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0204001:300, расположенного в терри-
ториальной зоне П-3 «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности» по 
адресу: свердловская область, город Нижний Тагил, улица Кулибина, 62 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 4 апреля 2019 года, с 14.00 до 14.20 час., в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на 
публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

Сообщение о принятии решения  о подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа нижний Тагил, 

опубликованное в газете «Тагильский рабочий» (Официальный выпуск) 
№ 25 от 06.03.2019 г. на странице 32, читать в следующей редакции:

сООБЩеНИе
о принятии решения о подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования                     
и застройки городского округа Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 04.03.2019 № 412-ПА, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Комиссия по землепользованию и застройке города Нижний Тагил ин-
формирует о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36) (далее – проект).

Порядок подготовки проекта установлен статьей 33 Градостроительного кодекса РФ.
Прием предложений по подготовке изменений в Правила землепользования и за-

стройки городского округа Нижний Тагил ведет Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний Тагил по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Красноармейская, 36, кабинет 17. Предложения принимаются в течение 10 дней с 
даты опубликования данного сообщения в письменной форме.

Комиссия по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, состав и поря-
док деятельности которой определены постановлением Главы города Нижний Тагил от 
26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Комиссии по землепользованию и за-
стройке города Нижний Тагил» (в редакции постановлений Главы города Нижний Тагил 
от 12.08.2016 № 173-ПГ, от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 24.01.2018 № 7-ПГ) обеспечивает 
рассмотрение и направление проекта в Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города для осуществления проверки в соответствии с пунктом 9 ста-
тьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ИЗВеЩеНИе
о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской федерации 

администрация города Нижний Тагил информирует о возможности предоставле-
ния земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

№ адрес земельного участка Кадастровый номер, площадь

1. г. Нижний Тагил, пер. Геологов, 6 763 кв. м
66:56:0116003:112

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка (СРЗУ), в соот-
ветствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться в 
Управлении архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, 36, кабинет № 9, пн., ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства вправе в течение 30 дней со дня опублико-
вания и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды указанных земельных участков.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка может быть подано в Управление архитектуры и градо-
строительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 
(приемная) в простой письменной форме со ссылкой на дату публикации извещения. 
При подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удо-
стоверяющего личность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются нота-
риально заверенной доверенностью или доверенностью, заверенной в соответствии с 
частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка может быть подано на адрес официальной электронной 
почты для подачи заявлений в форме электронного документа arch_uslugi@ntagil.org 
в форме электронного документа в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. 
Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, 
в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Каче-
ство предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в 
форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и 
распознать реквизиты документа. Средства электронной подписи, применяемые при 
подаче заявления и прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть 
сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заяв-
ление, поданное в форме электронного документа, не подписанное электронной под-
писью или усиленной квалифицированной электронной подписью, либо подписанное 
электронной подписью, срок действия которой истек на момент поступления заявле-
ния, при подведении итогов публикации не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 24 апреля 2019 года.

УПРаВлеHИе МУHИЦИПалЬHОГО ИМУЩесТВа 
аДМИНИсТРаЦИИ ГОРОДа НИЖНИЙ ТаГИл

В соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-фЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской федерации  или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
федерации» информирует о продаже муниципального имущества:

1) помещения № 50, назначение: нежилое, площадь: общая 13,0 кв. метров, этаж: 1, 
кадастровый номер 66:56:0102001:1954. Адрес (местоположение): Россия, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, 93. 

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил  от  20.03.2019 
№ 507-ПА. 

Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества.

Цена продажи:  199 371 (сто девяносто девять тысяч триста семьдесят один) рубль.
Покупатель:  общество с ограниченной ответственностью «Коммунальное обслу-

живание».
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Извещение о проведении собрания                          
о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Головиной светланой Валерьевной (622016, 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, 
тел. 8-912-287-73-00, 66-13-611) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:19:0201001:216, расположенного: обл. свердловская, р-н Пригородный, 
с. Верхняя Ослянка, ул. советская, дом 10 а. 

Заказчиком кадастровых работ является Рублева Елена Васильевна (домашний 
адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 48, кв. 51; телефон 
8 (3435) 48-08-40).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 
24 апреля 2019 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, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 22 марта по 9 апре-
ля 2019 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:19:0201001:88, адрес: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный,  с. Верхняя Ослянка, ул. Советская, дом 10. 

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером смирновой алёной семеновной (идентифика-
ционный номер квалификационного аттестата 66-11-394, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15588, 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89, эл. почта 
pgknt@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0208005:19, находящегося по адресу: обл. свердловская, г. Нижний Та-
гил, ул. Каховская, д. 2, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Матвеев Леонид Павлович (адрес для 
связи: 622014, г. Нижний Тагил, ул. Каховская, д. 2, кв. 2; телефон для связи 8 (3435) 
42-14-89).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 9 апреля до 23 апреля 2019 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41/39, оф. 1.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния границ состоится 24 апреля 2019 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Кар-
ла Маркса, д. 41/39, оф. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

смежный земельный участок:  земельный участок садоводства по адресу: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Вишневая, д. 55 (К№ 66:56:0208005:20).

Н
а плат

ной основе

ЗаКлЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0403006:18
                 20 февраля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении Никитину Сергею Алек-
сандровичу разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства «минимальный отступ от 
границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний» – 0 метров с восточной границы для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0403006:18, расположенного в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Луначарско-
го, 21 (далее – проект), зарегистрировано 0 участников публич-
ных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 
20 февраля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний 
по рассмотрению проекта замечаний и предложений от участни-
ков публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Нижний Тагил      е. В. ИсТОМИНа

ЗаКлЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0205002:576
                 20 февраля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении Гатамову Руслану Илгар 
оглы разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства «минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений» – 
0 метров от северной и восточной границ для земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:56:0205002:576, расположенного 
в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Тургене-
ва, 38 (далее – проект), зарегистрирован 1 участник публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 
20 февраля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний 
по рассмотрению проекта замечаний и предложений от участни-
ков публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Нижний Тагил      е. В. ИсТОМИНа

ЗаКлЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:19:1701001:955
                 20 февраля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении Микрюковой Елене Нико-
лаевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства «минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений» – 
0 метров от северо-восточной и северо-западной границ для 
земельного участка с кадастровым номером 66:19:1701001:955, 
расположенного в территориальной зоне Ж-5 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами сельского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, Пригородный район, п. Ура-
лец, ул. Красноармейская, 10 Б (далее – проект), зарегистриро-
вано 3 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 
20 февраля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний 
по рассмотрению проекта замечаний и предложений от участни-
ков публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Нижний Тагил      е. В. ИсТОМИНа

ЗаКлЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0205006:28

                 21 февраля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении Исмаилову Наилу Низами-
евичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0205006:28, 
расположенного в территориальной зоне ЦС-2 «Зона науч-
но-образовательных комплексов общегородского и районно-
го значения» по адресу: город Нижний Тагил, улица Бондина, 
дом 54 – «жилые дома индивидуальные» (далее – проект), заре-
гистрировано 4 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 
21 февраля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний 
по проекту не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Нижний Тагил      е. В. ИсТОМИНа

ЗаКлЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0502001:1965

                 21 февраля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении Ведерникову Мак-
симу Юрьевичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0502001:1965, расположенного в территориальной зоне 
Ц-2 «Зона общественных центров и деловой активности район-
ного значения» по адресу: город Нижний Тагил, питомник «Гор-
зеленхоза «Б» – «жилые дома индивидуальные» (далее – про-
ект), зарегистрировано 8 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 
21 февраля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний 
по проекту не поступало.

Управление архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил считает необходимым отказать Ведер-
никову М. Ю. в предоставлении запрашиваемого разрешения, 
так как второй собственник объекта недвижимости за разреше-
нием не обращался.

Опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Нижний Тагил      е. В. ИсТОМИНа

ЗаКлЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0403009:10
                 27 февраля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении Манукян Гульнаре Азатов-
не разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства «минимальный отступ от границ земель-
ных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 1 метр от южной 
границы и 0 метров от северной, западной и восточной границ для 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0403009:10, 
расположенного в территориальной зоне Ж-4 «Зона застройки 
многоэтажными жилыми домами» по адресу: город Нижний Та-
гил, ул. Бобкова, дом 13, зарегистрировано 3 участника публич-
ных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 
27 февраля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний 
по рассмотрению проекта замечаний и предложений от участни-
ков публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Нижний Тагил      е. В. ИсТОМИНа

ЗаКлЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0204011:68
                 27 февраля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении Прожерину Константи-
ну Владимировичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства «минимальный от-
ступ от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений» – 0 метров от южной, восточной и запад-
ной границ для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0204011:68, расположенного в территориальной зоне 
Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами город-
ского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Минская, 27, зарегистрирован 
1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 
27 февраля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний 
по рассмотрению проекта замечаний и предложений от участни-
ков публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Нижний Тагил      е. В. ИсТОМИНа


