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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Двадцать восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 27.06.2019             № 30

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» (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 21.03.2019 № 12, от 25.04.2019 № 18)
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 07.06.2019 № 195-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение Нижнета-
гильской городской Думы от 20.12.2018 № 73 «О бюджете города Нижний Тагил на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 21.03.2019 № 12, от 25.04.2019 
№ 18)», 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 760 171,4 тыс. рублей.
2. Увеличить расходную часть бюджета города на 2019 год на 760 171,4 тыс. рублей.
3. Увеличить доходную часть бюджета города на 2020 год на 900 600,0 тыс. рублей, на 

2021 год – на 1 200 000,0 тыс. рублей.
4. Увеличить расходную часть бюджета города на 2020 год на 900 600,0 тыс. рублей, на 

2021 год – на 1 200 000,0 тыс. рублей.
5. Внести 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 » (далее – Решение) 
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 13 721 719,4 тыс. ру-

блей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 9 261 848,7 
тыс. рублей, объем прочих безвозмездных поступлений – 1 500 тыс. рублей, объем доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 732,5 тыс. рублей, 
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов - -)44 352,3 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 14 155 939,1 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 

12 893 525,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета – 8 044 862,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 13 550 383,3 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 8 525 972,4 тыс. ру-
блей;

2)  общий объем расходов бюджета города на 2020 год в сумме 12 893 525,4 тыс. рублей 
и на 2021 год в сумме 13 550 383,3 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 го-

рода Нижний Тагил на 2019 год в сумме 1 277 042,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
1 577 427,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 876 920,6 тыс. рублей»;

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

ме 10 016,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 38 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
38 000,0 тыс. рублей.»;

5)  Приложения № 3, 4, 5, 6, 7, 8 к Решению изложить в новой редакции (прилагаются).
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвестициям 
(Мартюшев Л. В.). 

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

а. а. ПыРИН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

В. Ю. ПИНаеВ

пРилоЖЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 27.06.2019  № 30

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

бюджетов Российской федерации, на 2019 год

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
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

Код бюджетной 
классификации Наименование кода классификации доходов бюджетов Утверждено, 

тыс. рублей
000 1 00 00000 00 0000 000 НалОГОВые И НеНалОГОВые ДОХОДы 4 501 990,5
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 299 360,0
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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

249 743,7

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)

248 872,7

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)

1 007,2

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)

1 007,2

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 79 901,8

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 5 574,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 5 574,0
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 5 574,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 74 327,8
000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 64 332,3

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

64 332,3

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 9 995,5
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 9 995,5

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

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
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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 9 219 728,9
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БюДЖЕТОВ 

БюДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 261 848,7

000 2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ БюДЖЕТАМ БюДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБюДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 5 082 520,8

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

901 370,7

000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 901 370,7

000 2 02 25027 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации “Доступная 
среда”

918,0

000 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации “Доступная среда”

918,0

000 2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации

6 741,7

000 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации

6 741,7

000 2 02 25169 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков

1 593,4

000 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обновление 
материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков

1 593,4

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 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 19 778,6

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 19 778,6

000 2 02 25517 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров 4 579,0

000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и кукольных 
театров

4 579,0

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 21 051,0
000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 

культуры 21 051,0

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 3 783 698,9
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3 783 698,9
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 41 429,5
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 41 429,5
000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 41 429,5

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 500,0
000 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 1 500,0

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 1 500,0

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

-44 352,3

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

-44 352,3

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

-4 741,9

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

-39 604,3

Доходы бюджета – ИТОГО 13 721 719,4

пРилоЖЕниЕ № 4 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 27.06.2019  № 30

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

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
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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

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 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 за 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
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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 8 044 862,3 8 525 972,4
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БюДЖЕТОВ БюДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 044 862,3 8 525 972,4

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)

3 584 075,0 4 047 694,7

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

987 725,8 1 200 000,0

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

987 725,8 1 200 000,0

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 
тдельным 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 12 893 525,4 13 550 383,3

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

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
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Иные бюджетные ассигнования 901 0111 7000010070 800 10 016,2
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 185 981,6
Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года”

901 0113 0100000000 148 943,9

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
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 31 814,5

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 2 704,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0113 0120210000 200 2 704,2

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 21 637,2

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130113000 18 766,2
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 2 413,5

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0130113000 800 20,8
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 18 027,0
Совершенствование системы муниципального управления 
в городе на основе использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий

901 0113 0140110000 18 027,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0113 0140110000 200 18 027,0

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 37 037,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

901 0113 7000010010 21 193,5

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

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000010010 800 19 193,5
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

Наименование показателей Вед РзПр ЦсР ВР Утверждено, 
тыс. рублей

администрация города Нижний Тагил 1 147 245,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 453 883,4
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 208 158,5

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

901 0104 0100000000 208 080,0

Подпрограмма “Совершенствование муниципального 
управления” 901 0104 0110000000 208 080,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 0110111000 159 929,1

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 18 761,1

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 45 561,3

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

901 0106 0110111000 100 43 972,0

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 100 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0106 0110211000 200 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0106 0110211000 300 427,0
Общегородские мероприятия 901 0106 0110610000 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0106 0110610000 200 300,0

Резервные фонды 901 0111 10 016,2
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 10 016,2
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000010070 10 016,2

пРилоЖЕниЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 27.06.2019  № 30

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
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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 64 849,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 0309 63 749,0

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 200 888,4

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

Иные бюджетные ассигнования 901 0309 0150113000 800 41,6
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 2 429,4
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0309 7000010020 2 429,4

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 2 274,7

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 1 506,3

Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0120113000 800 22,8
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 01A0000000 8 889,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0412 01A0113000 8 889,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0412 01A0113000 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

901 0412 01Б0110000 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0412 01Б0110000 600 800,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 341 734,4
Жилищное хозяйство 901 0501 5 041,3
Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года”

901 0501 0100000000 5 041,3

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 4 871,3

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

901 0501 01704S2500 4 871,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 01704S2500 400 4 871,3

Коммунальное хозяйство 901 0502 270 000,0
Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000000 270 000,0
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

Взнос в уставной капитал муниципальных унитарных 
предприятий 901 0502 7000010030 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0502 7000010030 800 20 000,0
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 66 240,1

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

901 0505 0100000000 65 496,6

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 65 480,6

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

Проведение ремонтных работ, укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений и объектов 
недвижимого имущества

901 0505 0190210000 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 0190210000 600 200,0

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 79,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 901 0603 79,3

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

901 0603 0100000000 79,3

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

901 0603 0160000000 79,3

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 79,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 901 0603 0160410000 200 79,3

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
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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 1 847 706,2
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0409 0300000000 1 778 373,5

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

903 0409 0330000000 1 698 432,8

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

903 0409 0330110000 253 842,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0409 0330110000 200 253 842,2

Выполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства, 
направленных на подготовку и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 300-летию основания города 
Нижний Тагил, в части ремонта автомобильной дороги 
общего пользования местного значения за счет средств 
областного бюджета

903 0409 0330144120 79 564,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0409 0330144120 200 79 564,3

Выполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства, 
направленных на подготовку и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 300-летию основания города 
Нижний Тагил, в части ремонта автомобильной дороги 
общего пользования местного значения, средства для 
обеспечения доли софинансирования

903 0409 03301S4120 4 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0409 03301S4120 200 4 200,0

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной 
документации на строительство автомобильных дорог в 
городе, прочие расходы, связанные с разработкой проектно-
сметной документации

903 0409 0331110000 761,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331110000 400 761,7

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

903 0409 0331210000 1 291,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331210000 400 1 291,7

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 3 507,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 03312S4110 400 3 507,9

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 23 688,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331410000 400 23 688,0

Строительство в городе Нижний Тагил автодорожного 
мостового перехода через Нижнетагильский пруд и 
сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры за 
счет средств областного бюджета

903 0409 0331444500 500 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331444500 400 500 000,0

Строительство в городе Нижний Тагил автодорожного 
мостового перехода через Нижнетагильский пруд и 
сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры, 
средства для обеспечения доли софинансирования

903 0409 03314S4500 26 322,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 03314S4500 400 26 322,0

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

903 0409 033R153932 632 005,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0409 033R153932 200 632 005,0

Подпрограмма “Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года” 903 0409 0370000000 79 940,7

Подпрограмма “Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления” 901 1202 0180000000 13 510,6

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 3 918 156,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 0300 5 946,7

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 4 413,6

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

903 0314 0300000000 908,0

Подпрограмма “Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года” 903 0314 0370000000 908,0

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

903 0314 0370510000 908,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0314 0370510000 200 908,0

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

903 0314 0A00000000 3 500,0

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

903 0314 0A40000000 3 500,0

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

903 0314 0A40610000 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0314 0A40610000 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 2 222 315,5
Сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 8 595,5
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0405 0300000000 8 595,5

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

903 0405 0340000000 8 595,5

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 903 0405 0340510000 331,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0405 0340510000 200 331,6

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с собаками 
без владельцев

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 50 360,5
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 0A00000000 37 226,3

Подпрограмма “Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры” 903 0406 0A50000000 37 226,3

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 0A50110000 12 377,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0406 0A50110000 200 12 377,7

Капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0406 0A50310000 24 848,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0406 0A50310000 200 24 848,6

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
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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 59 321,2
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 57 450,3

Непрограммные направления расходов 903 0409 7000000000 69 332,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0409 7000010010 14 430,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 7000010010 400 14 430,0

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0409 7000010020 34 180,0

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 7000010020 400 315,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 7000010020 600 2 238,1

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 77 324,0
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0412 0300000000 3 159,2

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

903 0412 0340000000 3 159,2

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 903 0412 0340510000 2 658,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0412 0340510000 200 2 658,6

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

903 0412 03405S3Д00 500,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0412 03405S3Д00 200 500,6

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

903 0412 0A00000000 73 747,4

Подпрограмма “Выполнение работ и оказание услуг в сфере 
проектирования” 903 0412 0A10000000 73 747,4

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 0A10110000 73 747,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0412 0A10110000 600 73 747,4

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 801 737,0
Жилищное хозяйство 903 0501 32 901,5
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, в том числе проживающих 
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
Муниципальная программа “Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0501 0A00000000 29 989,7

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

903 0501 0A40000000 10 844,9

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

903 0501 0A40110000 399,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 0A40110000 400 399,4

Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных не пригодными 
для проживания (строительство многоквартирного 
дома в п.Уралец), средства для обеспечения доли 
софинансирования

903 0501 0A402S2500 7 545,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 0A402S2500 400 7 545,5

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

903 0501 0A40310000 2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0501 0A40310000 200 2 800,0

Разработка проектно-сметной документации, проведение 
государственной (ценовой) экспертизы проектно-сметной 
документации на снос объектов жилого муниципального 
фонда, прочие расходы, связанные с разработкой проектно-
сметной документации

903 0501 0A40710000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0501 0A40710000 200 100,0

Подпрограмма “Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры” 903 0501 0A50000000 19 144,8

Обустройство инженерных сетей, прочие расходы, 
связанные с данными работами 903 0501 0A51410000 19 144,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 0A51410000 400 19 144,8

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 47 575,1
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 0A00000000 45 425,8

Подпрограмма “Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры” 903 0502 0A50000000 45 425,8

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

903 0502 0A50110000 296,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0502 0A50110000 400 296,0

Строительство, реконструкция объектов водоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0A50210000 38 092,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0502 0A50210000 400 38 092,7

Строительство, реконструкция объектов теплоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0A50510000 6 482,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0502 0A50510000 400 6 482,4

Капитальный ремонт, ремонт объектов теплоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0A50610000 87,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0502 0A50610000 200 87,1

Строительство, реконструкция объектов газоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0A50810000 467,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0502 0A50810000 400 467,6

Непрограммные направления расходов 903 0502 7000000000 1 945,1
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0502 7000010010 26,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0502 7000010010 200 17,1

Иные бюджетные ассигнования 903 0502 7000010010 800 9,6
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 1 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0502 7000010130 200 1 410,0

Благоустройство 903 0503 637 676,0
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0503 0300000000 215 804,3

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

903 0503 0340000000 173 054,1

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 4 303,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0340210000 200 4 303,9

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 903 0503 0340510000 2 458,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0340510000 200 1 247,0

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 60 443,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0341210000 200 60 443,2

Подпрограмма “Создание комфортных условий для 
населения города Нижний Тагил, в том числе проживающих 
в домах, не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализации до 2024 года”

903 0503 0350000000 50,0

Обустройство, благоустройство, эксплуатационное 
содержание мест (площадок) размещения контейнерных 
площадок для накопления твердых коммунальных отходов 
на территории города Нижний Тагил, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0503 0350410000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0350410000 200 50,0

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

903 0503 0360000000 30 147,3

Эксплуатационное содержание, благоустройство, 
обустройство мест захоронения на территории города 
Нижний Тагил, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 0503 0360110000 30 147,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0360110000 200 30 147,3

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
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Муниципальная программа 
“Формирование современной городской среды 
в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы”

903 0503 0В00000000 402 462,1

Подпрограмма “Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил” 903 0503 0В10000000 127 839,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов 903 0503 0В10110000 555,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0В10110000 200 555,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов, в том числе за счет средств собственников 903 0503 0В1F210000 5 630,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0В1F210000 200 5 630,0

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

903 0503 0В1F255550 121 654,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0В1F255550 200 121 654,0

Подпрограмма “Благоустройство общественных территорий 
города Нижний Тагил” 903 0503 0В20000000 274 623,1

Благоустройство общественных территорий 903 0503 0В20110000 525,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0В20110000 200 525,0

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 101 500,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 0В2F255550 200 101 500,6

Непрограммные направления расходов 903 0503 7000000000 19 409,6
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0503 7000010010 6 045,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 7000010010 200 2 534,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0503 7000010010 400 258,3

Иные бюджетные ассигнования 903 0503 7000010010 800 3 252,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0503 7000010020 13 364,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0503 7000010020 200 12 864,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0503 7000010020 600 499,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 903 0505 83 584,4

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

903 0505 0300000000 82 890,4

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

903 0505 0310000000 81 994,2

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 14 484,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0505 0310111000 200 1 013,7

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 65 931,4

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 9 818,7

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 694,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0505 7000010010 72,3

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

Иные бюджетные ассигнования 903 0505 7000010010 800 25,3
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 13 289,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 903 0603 11 649,5

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

903 0603 0300000000 10 863,8

Подпрограмма “Создание комфортных условий для 
населения города Нижний Тагил, в том числе проживающих 
в домах, не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализации до 2024 года”

903 0603 0350000000 8 614,6

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории города 903 0603 0350110000 6 444,4

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 785,7
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0603 7000010020 785,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0603 7000010020 200 2,5

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

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 868 391,6
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 0Г1P245Б00 15 709,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0701 0Г1P245Б00 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 0Г1P252320 125 245,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0701 0Г1P252320 400 125 245,9

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

903 0701 0Г1P2S5Б00 24 088,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0701 0Г1P2S5Б00 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 694 806,9
Муниципальная программа “Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0702 0A00000000 131 401,6

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

903 0702 0A20000000 131 401,6
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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 0A20110000 186,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0702 0A20110000 200 186,0

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

903 0702 0A20210000 26 078,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0A20210000 400 26 078,2

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 0A20245Я00 35 619,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0A20245Я00 400 35 619,0

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

903 0702 0A20310000 69 518,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0702 0A20310000 200 69 518,4

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

903 0702 0Б00000000 533 894,1

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

903 0702 0Б10000000 533 894,1

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

903 0702 0Б10545Ч00 55 972,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0702 0Б10545Ч00 200 55 972,2

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

903 0702 0Б1E110000 4 949,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0Б1E110000 400 4 949,6

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

903 0702 0Б1E145Г00 385 661,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0Б1E145Г00 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 0Б1E1S5Г00 62 851,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0Б1E1S5Г00 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 7 292,2
Муниципальная программа “Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0703 0A00000000 5 744,1

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

903 0703 0A20000000 5 744,1

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

903 0703 0A20310000 5 744,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0703 0A20310000 200 5 744,1

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 0A00000000 3 815,4

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

903 0801 0A30000000 3 815,4

Проведение капитальных ремонтов и ремонтов объектов 
культуры, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0801 0A30310000 3 815,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 903 0801 0A30310000 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 0A00000000 2 200,6

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

903 1102 0A30000000 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 0A30410000 2 200,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 1102 0A30410000 400 2 200,6

Управление архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил 41 231,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 0400 41 231,6
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 41 231,6
Муниципальная программа “Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года” 905 0412 0500000000 41 231,6

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

905 0412 0510000000 37 731,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 905 0412 0510111000 23 077,9

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 200 996,9

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

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

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 5 643 636,3
ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 5 643 636,3
Дошкольное образование 906 0701 2 339 026,4
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 906 0701 0600000000 2 305 687,3

Подпрограмма “Развитие системы дошкольного 
образования” 906 0701 0620000000 2 247 869,5

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

906 0701 0620113000 631 766,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620113000 600 631 766,5

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
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Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на 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 22 683,4

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

906 0701 0660110000 14 403,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660110000 600 14 403,4

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 6 281,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660510000 600 6 281,0

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 16 689,0

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

906 0701 0680112000 9 337,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0680112000 600 9 337,5

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

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

906 0701 0Г00000000 4 302,3

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

906 0701 0Г10000000 4 302,3

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 4 302,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0701 0Г10410000 600 4 302,3

Непрограммные направления расходов 906 0701 7000000000 29 036,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

906 0701 7000010010 40,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0701 7000010010 600 40,0

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0701 7000010020 28 996,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0701 7000010020 600 28 996,8

Общее образование 906 0702 2 489 708,4
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 906 0702 0600000000 2 358 251,6

Подпрограмма “Развитие системы общего образования” 906 0702 0630000000 2 231 716,7
Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми для 
содержания детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0702 0630113000 364 284,3

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 1 777,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0702 0630113000 600 354 876,8

Иные бюджетные ассигнования 906 0702 0630113000 800 76,6
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

906 0702 0630245310 1 535 473,4

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 41 789,0

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 200 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660110000 600 33 880,3

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 1 916,8

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 1 416,8

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

906 0702 0660610000 4 669,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660610000 600 4 669,4

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

906 0702 0661110000 1 192,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0661110000 600 1 192,5

Подпрограмма “Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования” 906 0702 0680000000 79 135,8

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

906 0702 0680112000 21 671,7

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 21 655,2

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

906 0702 0680210000 57 464,1

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 56 264,1

Подпрограмма “Реализация комплексной программы 
“Уральская инженерная школа” 906 0702 06A0000000 5 610,0

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

906 0702 06A0145И00 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06A0145И00 600 1 500,0

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 06A01S5И00 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06A01S5И00 600 1 500,0

Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков (за счет средств 
областного бюджета без учета средств областного бюджета, 
предусмотренных на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков на условиях 
софинансирования из федерального бюджета)” (на 
условиях финансирования из областного бюджетов)

906 0702 06AE145690 339,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06AE145690 600 339,6

Мероприятие “Обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков (за счет средств 
субсидии, полученной из федерального бюджета, и средств 
областного бюджета, предусмотренных на обновление 
материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологий и гуманитарных 
навыков на условиях софинансирования из федерального 
бюджета)” (на условиях финансирования из федерального 
и областного бюджетов) в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов

906 0702 06AE151690 1 770,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06AE151690 600 1 770,5

Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков (за счет средств 
областного бюджета без учета средств областного бюджета, 
предусмотренных на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков на условиях 
софинансирования из федерального бюджет), для 
обеспечения доли софинансирования

906 0702 06AE1S5690 500,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06AE1S5690 600 500,0

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

906 0702 0Б00000000 111 288,8

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

906 0702 0Б10000000 111 288,8

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

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

906 0702 0Б10545Ч00 3 002,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0Б10545Ч00 600 3 002,2

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

906 0702 0Б105S5Ч00 1 286,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0Б105S5Ч00 600 1 286,7

Непрограммные направления расходов 906 0702 7000000000 20 168,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

906 0702 7000010010 843,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 7000010010 600 843,3

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0702 7000010020 19 324,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0702 7000010020 200 2,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 7000010020 600 19 316,0

Иные бюджетные ассигнования 906 0702 7000010020 800 6,7
Дополнительное образование детей 906 0703 413 462,1
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 906 0703 0600000000 412 435,3

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 391 467,7

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учреждениях 906 0703 0640113100 384 397,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0640113100 600 384 397,7

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

906 0703 06403L0270 2 218,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 06403L0270 600 2 218,0

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 906 0703 0640410000 4 852,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0640410000 600 4 852,0

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

906 0703 0660000000 8 298,1

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

906 0703 0660110000 3 174,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660110000 600 3 174,3

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 0703 0660210000 735,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660210000 600 735,0

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

906 0703 0660710000 4 388,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660710000 600 4 388,8

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 1 026,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

906 0703 7000010010 116,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 7000010010 600 116,0

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0703 7000010020 910,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 7000010020 600 910,8

Молодежная политика 906 0707 284 337,2
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 906 0707 0600000000 282 488,5

Подпрограмма “Развитие отдыха и оздоровления детей” 906 0707 0650000000 241 523,5
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городе Нижний Тагил 906 0707 0650113200 104 046,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650113200 600 104 046,3

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 37 287,0

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

906 0707 0660345800 16 781,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0660345800 600 16 781,4

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 16 781,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 06603S5800 600 16 781,4

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 2 524,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0660410000 600 2 524,2

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 1 848,7
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0707 7000010020 1 848,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 7000010020 600 1 848,7

Другие вопросы в области образования 906 0709 117 102,1
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 906 0709 0600000000 116 965,2

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

906 0709 0610000000 114 104,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 906 0709 0610111000 19 474,5

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 1 353,2

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 906 0709 0610213300 10 967,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0610213300 600 10 967,2

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

906 0709 0610313000 78 126,1

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 5 478,3

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
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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 136,9
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0709 7000010020 127,5

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 56,9

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

906 0709 7000011030 9,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 906 0709 7000011030 200 9,4

Управление культуры администрации города Нижний Тагил 884 402,5
ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 227 305,0
Дополнительное образование детей 908 0703 227 305,0
Муниципальная программа “Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года” 908 0703 0800000000 227 305,0

Подпрограмма “Развитие образования в сфере культуры и 
искусства” 908 0703 0820000000 227 305,0

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

908 0703 0820113100 205 088,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820113100 600 205 088,6

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

Оснащение муниципальных организаций дополнительного 
образования (детские школы искусств) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами, в 
том числе за счет межбюджетных трансфертов

908 0703 082A155190 21 682,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 082A155190 600 21 682,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 657 097,5
Культура 908 0801 649 074,6
Муниципальная программа “Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года” 908 0801 0800000000 648 620,4

Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 908 0801 0810000000 648 620,4
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций

908 0801 0810113000 174 989,4

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 11 787,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810113000 600 24 460,1

Иные бюджетные ассигнования 908 0801 0810113000 800 367,2
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 171 224,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810413000 600 171 224,0

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 46 468,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 908 0801 0810510000 200 42 133,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810510000 600 4 335,1

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 2 658,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 908 0801 0810710000 200 1 047,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810710000 600 1 611,2

Информатизация муниципальных музеев, в том 
числе приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение 
музеев к сети “Интернет” за счет средств областного 
бюджета

908 0801 0810846400 55,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 908 0801 0810846400 200 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810846400 600 5,7

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

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 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810910000 600 700,0

Поддержка народных художественных промыслов, средства 
для обеспечения доли софинансирования 908 0801 08112S3200 667,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08112S3200 600 667,0

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 411,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0811310000 600 411,9

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 908 0801 0811412000 2 219,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0811412000 600 2 219,5

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 6 090,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08122L5170 600 6 090,1

Непрограммные направления расходов 908 0801 7000000000 454,2
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 908 0801 7000010020 454,2

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 600 282,3

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
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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 и 2 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 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
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
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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 10 759,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 10 759,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

913 0106 10 759,8

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 10 759,8
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

913 0106 7000011000 7 523,0

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

913 0106 7000011000 100 6 231,0

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

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 890 141,5

ОБРАЗОВАНИЕ 915 0700 126 053,5
Молодежная политика 915 0707 126 053,5
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 
2024 года”

915 0707 1500000000 124 481,5

Подпрограмма “Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил” 915 0707 1530000000 40 133,0

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 за счет средств 
областного бюджета

915 0707 1530545800 2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530545800 600 2 100,0

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

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 71 550,3

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 за счет средств областного бюджета 915 0707 1550148П00 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550148П00 600 900,0

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 за счет средств областного бюджета 915 0707 1550948900 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550948900 600 700,0

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 1 939,0

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

915 0707 1560110000 615,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560110000 600 615,0

Организация участия в областных оборонно-спортивных 
лагерях и военно-спортивных играх за счет областных 
средств

915 0707 1560448Д00 48,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560448Д00 600 48,0

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 48,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15604S8Д00 600 48,0

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 за счет средств областного 
бюджета

915 0707 1560648700 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560648700 600 400,0

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 за счет средств 
областного бюджета

915 0707 1560748И00 44,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560748И00 600 44,0

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 44,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15607S8И00 600 44,0

Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций 
за счет средств областного бюджета 915 0707 1560848Э00 90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560848Э00 600 90,0

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 15A0000000 297,0

Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий, 
укрепление межведомственного взаимодействия в 
профилактике наркомании, обеспечение занятости 
несовершеннолетних и молодежи

915 0707 15A0110000 244,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15A0110000 600 244,0

Организационное и ресурсное обеспечение субъектов 
профилактики наркомании, повышение квалификации 
специалистов

915 0707 15A0210000 53,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15A0210000 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 52 129,2
Социальное обеспечение населения 915 1003 52 129,2
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 
2024 года”

915 1003 1500000000 52 129,2

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

915 1003 1570000000 35 533,7

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

915 1003 15701L4970 35 533,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 15701L4970 300 35 533,7
Подпрограмма “Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий, 2016 - 
2024 годы “

915 1003 1590000000 6 595,5

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

915 1003 1590149500 350,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 1590149500 300 350,6
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий, средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 1003 15901S9500 6 244,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 15901S9500 300 6 244,9
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 711 958,8
Физическая культура 915 1101 679 812,7
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 
2024 года”

915 1101 1500000000 677 929,1

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил” 915 1101 1520000000 644 942,3

Организация и проведение спортивных мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520110000 13 688,0

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 2 110,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15202S8200 600 2 110,7

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 1 760,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15203L0270 600 1 760,1

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями физической культуры и 
спорта

915 1101 1520413000 531 752,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520413000 600 531 752,2

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 21 624,2

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

915 1101 1540210000 21 624,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1540210000 600 21 624,2

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 1 883,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

915 1101 7000010010 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 7000010010 600 1 500,0

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

Резервный фонд Правительства Свердловской области 915 1101 7000040700 172,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 7000040700 600 172,1

Массовый спорт 915 1102 1 128,9
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 
2024 года”

915 1102 1500000000 1 128,9

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил” 915 1102 1520000000 928,9

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) за 
счет средств областного бюджета

915 1102 152P548Г00 322,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 152P548Г00 600 322,0

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО), 
средства для соблюдения доли софинансирования

915 1102 152P5S8Г00 138,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 152P5S8Г00 600 138,0

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 154P5S8500 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 154P5S8500 600 200,0
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Спорт высших достижений 915 1103 16 660,0
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 
2024 года”

915 1103 1500000000 16 260,0

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил” 915 1103 1520000000 16 260,0

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

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации за счет 
средств областного бюджета

915 1103 152P540810 6 741,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 152P540810 600 6 741,7

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации, 
средства для обеспечения доли софинансирования

915 1103 152P5S0810 2 889,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 152P5S0810 600 2 889,3

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 604 298,2

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 62 653,8
Жилищное хозяйство 917 0501 53 935,6
Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 
годы”

917 0501 0В00000000 19 097,0

Подпрограмма “Модернизация лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил” 917 0501 0В30000000 19 097,0

Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах (замена лифтов) за счет средств областного 
бюджета

917 0501 0В30142ю00 13 097,0

Иные бюджетные ассигнования 917 0501 0В30142ю00 800 13 097,0
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 20 353,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0501 7000010020 20 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0501 7000010020 200 20 353,0

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

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 538 644,4
Дошкольное образование 917 0701 248 964,1
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 232 513,0

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

917 0701 1740000000 178 892,7

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0701 1740113000 178 892,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0701 1740113000 200 178 892,7

Подпрограмма “Обеспечение проведения ремонтных работ 
и эксплуатации муниципальных учреждений” 917 0701 1750000000 53 620,3

Проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка 
сметной документации для их проведения, приобретение 
строительных материалов для учреждений образования, 
прочие расходы, связанные с данными работами

917 0701 1750110000 600,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0701 1750110000 200 600,2

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания 
обучающихся, воспитанников и работников муниципальных 
учреждений образования, прочие работы, связанные с 
данными расходами

917 0701 1750310000 53 020,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0701 1750310000 200 53 020,0

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 208 536,2
Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года”

917 0702 1700000000 189 311,1

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

917 0702 1740000000 158 206,2

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0702 1740113000 158 206,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0702 1740113000 200 158 206,2

Подпрограмма “Обеспечение проведения ремонтных работ 
и эксплуатации муниципальных учреждений” 917 0702 1750000000 31 104,9

Проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка 
сметной документации для их проведения, приобретение 
строительных материалов для учреждений образования, 
прочие расходы, связанные с данными работами

917 0702 1750110000 263,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0702 1750110000 200 263,1

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания 
обучающихся, воспитанников и работников муниципальных 
учреждений образования, прочие работы, связанные с 
данными расходами

917 0702 1750310000 30 841,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0702 1750310000 200 30 841,9

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 30 735,5
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 29 063,0

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 17 188,1

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0703 1740113000 17 188,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0703 1740113000 200 17 188,1

Подпрограмма “Обеспечение проведения ремонтных работ 
и эксплуатации муниципальных учреждений” 917 0703 1750000000 11 874,9

Проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка 
сметной документации для их проведения, приобретение 
строительных материалов для учреждений образования, 
прочие расходы, связанные с данными работами

917 0703 1750110000 87,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0703 1750110000 200 87,6

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания 
обучающихся, воспитанников и работников муниципальных 
учреждений образования, прочие работы, связанные с 
данными расходами

917 0703 1750310000 11 787,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0703 1750310000 200 11 787,3
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пРилоЖЕниЕ № 6 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 27.06.2019  № 30

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 500 919,9
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
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 208 158,5

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

0104 0100000000 208 080,0

Подпрограмма “Совершенствование муниципального управления” 0104 0110000000 208 080,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0104 0110111000 159 929,1

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 18 761,1

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 57 678,1

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 45 561,3

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

0106 0110111000 100 43 972,0

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 100 270,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0106 0110211000 200 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 0110211000 300 427,0
Общегородские мероприятия 0106 0110610000 300,0
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0106 0110610000 200 300,0

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 10 759,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципального органа (центральный аппарат) 0106 7000011000 7 523,0

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

0106 7000011000 100 6 231,0

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

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 14 366,9
Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года”

917 0707 1700000000 13 869,4

Подпрограмма “Обеспечение проведения ремонтных работ 
и эксплуатации муниципальных учреждений” 917 0707 1750000000 13 869,4

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания 
обучающихся, воспитанников и работников муниципальных 
учреждений образования, прочие работы, связанные с 
данными расходами

917 0707 1750310000 13 869,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0707 1750310000 200 13 869,4

Непрограммные направления расходов 917 0707 7000000000 497,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0707 7000010020 497,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0707 7000010020 200 497,5

Другие вопросы в области образования 917 0709 36 041,7
Муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года”

917 0709 1700000000 35 670,8

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 0709 1740000000 35 670,8

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0709 1740113000 35 670,8

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

917 0709 1740113000 100 30 932,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 917 0709 1740113000 200 4 508,7

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 14 155 939,1
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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 10 016,2
Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 10 016,2
Резервные фонды местных администраций 0111 7000010070 10 016,2
Иные бюджетные ассигнования 0111 7000010070 800 10 016,2
Другие общегосударственные вопросы 0113 188 981,6
Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года”

0113 0100000000 148 943,9

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 31 814,5

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 2 704,2

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0113 0120210000 200 2 704,2

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 21 637,2

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130113000 18 766,2
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 2 413,5

Иные бюджетные ассигнования 0113 0130113000 800 20,8
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 18 027,0
Совершенствование системы муниципального управления в 
городе на основе использования современных информационных и 
телекоммуникационных технологий

0113 0140110000 18 027,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0113 0140110000 200 18 027,0

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 37 287,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений 
суда, мировых соглашений

0113 7000010010 21 443,5

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0113 7000010010 200 2 235,2

Иные бюджетные ассигнования 0113 7000010010 800 19 208,3
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 70 795,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 65 282,1

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 200 888,4

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

Иные бюджетные ассигнования 0309 0150113000 800 41,6
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 2 429,4
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0309 7000010020 2 429,4

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 2 274,7

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
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Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 4 913,6

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 908,0

Подпрограмма “Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года” 0314 0370000000 908,0

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

0314 0370510000 908,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0314 0370510000 200 908,0

Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0314 0A00000000 3 500,0

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

0314 0A40000000 3 500,0

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

0314 0A40610000 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0314 0A40610000 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 2 298 995,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 595,5
Муниципальная программа “Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года”

0405 0300000000 8 595,5

Подпрограмма “Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 года” 0405 0340000000 8 595,5

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0405 0340510000 331,6
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0405 0340510000 200 331,6

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками без владельцев

0405 0340542П00 8 263,9

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

Водное хозяйство 0406 50 360,5
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

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 0A00000000 37 226,3

Подпрограмма “Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры” 0406 0A50000000 37 226,3

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 0A50110000 12 377,7

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0406 0A50110000 200 12 377,7

Капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, прочие 
расходы, связанные с данными работами 0406 0A50310000 24 848,6

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0406 0A50310000 200 24 848,6

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 1 847 706,2
Муниципальная программа “Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года”

0409 0300000000 1 778 373,5

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

0409 0330000000 1 698 432,8

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

0409 0330110000 253 842,2

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0409 0330110000 200 253 842,2

Выполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства, 
направленных на подготовку и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний 
Тагил, в части ремонта автомобильной дороги общего пользования 
местного значения за счет средств областного бюджета

0409 0330144120 79 564,3

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0409 0330144120 200 79 564,3

Выполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства, 
направленных на подготовку и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 300-летию основания города 
Нижний Тагил, в части ремонта автомобильной дороги общего 
пользования местного значения, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0409 03301S4120 4 200,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0409 03301S4120 200 4 200,0

Разработка проектно-сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертиза проектно-сметной документации на 
строительство автомобильных дорог в городе, прочие расходы, 
связанные с разработкой проектно-сметной документации

0409 0331110000 761,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331110000 400 761,7

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

0409 0331210000 1 291,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331210000 400 1 291,7

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 3 507,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 03312S4110 400 3 507,9

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 23 688,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331410000 400 23 688,0

Строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового 
перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной 
и инженерной инфраструктуры за счет средств областного 
бюджета

0409 0331444500 500 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331444500 400 500 000,0

Строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового 
перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной 
и инженерной инфраструктуры, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0409 03314S4500 26 322,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 03314S4500 400 26 322,0

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

0409 033R153932 632 005,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0409 033R153932 200 632 005,0

Подпрограмма “Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года” 0409 0370000000 79 940,7

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 59 321,2
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 57 450,3

Непрограммные направления расходов 0409 7000000000 69 332,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений 
суда, мировых соглашений

0409 7000010010 14 430,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 7000010010 400 14 430,0

Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0409 7000010020 34 180,0

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 7000010020 400 315,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0409 7000010020 600 2 238,1

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 154 003,6
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
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Подпрограмма “Создание комфортных условий для населения 
города Нижний Тагил, в том числе проживающих 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 “Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0501 0A00000000 29 989,7

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

0501 0A40000000 10 844,9

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

0501 0A40110000 399,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 0A40110000 400 399,4

Формирование жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных не пригодными для проживания 
(строительство многоквартирного дома в п.Уралец), средства для 
обеспечения доли софинансирования

0501 0A402S2500 7 545,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 0A402S2500 400 7 545,5

Капитальный ремонт, ремонт объектов жилого муниципального 
фонда, прочие расходы, связанные с данными работами 0501 0A40310000 2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0501 0A40310000 200 2 800,0

Разработка проектно-сметной документации, проведение 
государственной (ценовой) экспертизы проектно-сметной 
документации на снос объектов жилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной 
документации

0501 0A40710000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0501 0A40710000 200 100,0

Подпрограмма “Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры” 0501 0A50000000 19 144,8

Обустройство инженерных сетей, прочие расходы, связанные с 
данными работами 0501 0A51410000 19 144,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 0A51410000 400 19 144,8

Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы” 0501 0В00000000 19 097,0

Подпрограмма “Модернизация лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил” 0501 0В30000000 19 097,0

Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых 
домах (замена лифтов) за счет средств областного бюджета 0501 0В30142ю00 13 097,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 0В30142ю00 800 13 097,0
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 21 764,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0501 7000010020 21 764,8

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0501 7000010020 200 21 764,8

Коммунальное хозяйство 0502 317 575,1
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 0A00000000 45 425,8

Подпрограмма “Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры” 0502 0A50000000 45 425,8

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

0502 0A50110000 296,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 0A50110000 400 296,0

Строительство, реконструкция объектов водоснабжения, прочие 
расходы, связанные с данными работами 0502 0A50210000 38 092,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 0A50210000 400 38 092,7

Строительство, реконструкция объектов теплоснабжения, прочие 
расходы, связанные с данными работами 0502 0A50510000 6 482,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 0A50510000 400 6 482,4

Капитальный ремонт, ремонт объектов теплоснабжения, прочие 
расходы, связанные с данными работами 0502 0A50610000 87,1

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0502 0A50610000 200 87,1

Строительство, реконструкция объектов газоснабжения, прочие 
расходы, связанные с данными работами 0502 0A50810000 467,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 0A50810000 400 467,6

Непрограммные направления расходов 0502 7000000000 271 945,1

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 1 506,3

Иные бюджетные ассигнования 0412 0120113000 800 22,8
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 01A0000000 8 889,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0412 01A0113000 8 889,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0412 01A0113000 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 0412 01Б0110000 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0412 01Б0110000 600 800,0

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

0412 0300000000 3 159,2

Подпрограмма “Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 года” 0412 0340000000 3 159,2

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0412 0340510000 2 658,6
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0412 0340510000 200 2 658,6

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

0412 03405S3Д00 500,6

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0412 03405S3Д00 200 500,6

Муниципальная программа “Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года” 0412 0500000000 41 231,6

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

0412 0510000000 37 731,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0412 0510111000 23 077,9

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 200 996,9

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

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 0A00000000 73 747,4

Подпрограмма “Выполнение работ и оказание услуг в сфере 
проектирования” 0412 0A10000000 73 747,4

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 0A10110000 73 747,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0412 0A10110000 600 73 747,4

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 1 206 125,2
Жилищное хозяйство 0501 91 878,4
Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года”

0501 0100000000 5 041,3

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 4 871,3

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

0501 01704S2500 4 871,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 01704S2500 400 4 871,3

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

0501 0300000000 1 500,0
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Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений 
суда, мировых соглашений

0502 7000010010 26,7

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0502 7000010010 200 17,1

Иные бюджетные ассигнования 0502 7000010010 800 9,6
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

Взнос в уставной капитал муниципальных унитарных предприятий 0502 7000010030 20 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0502 7000010030 800 20 000,0
Разработка и актуализация топливно-энергетического баланса, 
схем тепло- и водоснабжения, а также водоотведения города 
Нижний Тагил, прочие расходы, связанные с данными работами

0502 7000010130 1 410,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0502 7000010130 200 1 410,0

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 638 129,0
Муниципальная программа “Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года”

0503 0300000000 215 804,3

Подпрограмма “Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 года” 0503 0340000000 173 054,1

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 4 303,9
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0503 0340210000 200 4 303,9

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0503 0340510000 2 458,0
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0503 0340510000 200 1 247,0

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 60 443,2

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0503 0341210000 200 60 443,2

Подпрограмма “Создание комфортных условий для населения 
города Нижний Тагил, в том числе проживающих в домах, не 
обеспеченных централизованными системами водоснабжения и 
канализации до 2024 года”

0503 0350000000 50,0

Обустройство, благоустройство, эксплуатационное содержание 
мест (площадок) размещения контейнерных площадок для 
накопления твердых коммунальных отходов на территории города 
Нижний Тагил, прочие расходы, связанные с данными работами

0503 0350410000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0503 0350410000 200 50,0

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

0503 0360000000 30 147,3

Эксплуатационное содержание, благоустройство, обустройство 
мест захоронения на территории города Нижний Тагил, прочие 
расходы, связанные с данными работами

0503 0360110000 30 147,3

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0503 0360110000 200 30 147,3

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 – 2024 годы” 0503 0В00000000 402 462,1

Подпрограмма “Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил” 0503 0В10000000 127 839,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 0503 0В10110000 555,0
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0503 0В10110000 200 555,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в 
том числе за счет средств собственников 0503 0В1F210000 5 630,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0503 0В1F210000 200 5 630,0

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

0503 0В1F255550 121 654,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0503 0В1F255550 200 121 654,0

Подпрограмма “Благоустройство общественных территорий города 
Нижний Тагил” 0503 0В20000000 274 623,1

Благоустройство общественных территорий 0503 0В20110000 525,0
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0503 0В20110000 200 525,0

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 101 500,6

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0503 0В2F255550 200 101 500,6

Непрограммные направления расходов 0503 7000000000 19 862,6
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений 
суда, мировых соглашений

0503 7000010010 6 045,5

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0503 7000010010 200 2 534,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 7000010010 400 258,3

Иные бюджетные ассигнования 0503 7000010010 800 3 252,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0503 7000010020 13 364,1

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0503 7000010020 200 12 864,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0503 7000010020 600 499,7

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 158 542,7
Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года”

0505 0100000000 65 496,6

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 65 480,6

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

Проведение ремонтных работ, укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений и объектов 
недвижимого имущества

0505 0190210000 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0505 0190210000 600 200,0

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

0505 0300000000 82 890,4

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

0505 0310000000 81 994,2

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 14 484,5

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0505 0310111000 200 1 013,7

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 65 931,4

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 9 818,7

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 1 437,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений 
суда, мировых соглашений

0505 7000010010 72,3

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

Иные бюджетные ассигнования 0505 7000010010 800 25,3
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 13 368,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0603 11 728,8

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

0603 0100000000 79,3

Подпрограмма “Выполнение мероприятий по обеспечению 
требований законодательства об охране окружающей среды” 0603 0160000000 79,3
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Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

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 22 683,4

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

0701 0660110000 14 403,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0660110000 600 14 403,4

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 6 281,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0660510000 600 6 281,0

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 16 689,0

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

0701 0680112000 9 337,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0680112000 600 9 337,5

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

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

0701 0Г00000000 169 657,4

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

0701 0Г10000000 169 657,4

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 4 302,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0Г10410000 600 4 302,3

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

0701 0Г1P245Б00 15 709,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г1P245Б00 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 0Г1P252320 125 245,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г1P252320 400 125 245,9

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

0701 0Г1P2S5Б00 24 088,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г1P2S5Б00 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 232 513,0

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 178 892,7

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0701 1740113000 178 892,7

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0701 1740113000 200 178 892,7

Подпрограмма “Обеспечение проведения ремонтных работ и 
эксплуатации муниципальных учреждений” 0701 1750000000 53 620,3

Проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной 
документации для их проведения, приобретение строительных 
материалов для учреждений образования, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0701 1750110000 600,2

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0701 1750110000 200 600,2

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

0603 0160410000 79,3

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0603 0160410000 200 79,3

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

0603 0300000000 10 863,8

Подпрограмма “Создание комфортных условий для населения 
города Нижний Тагил, в том числе проживающих в домах, не 
обеспеченных централизованными системами водоснабжения и 
канализации до 2024 года”

0603 0350000000 8 614,6

Обустройство и содержание источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 0603 0350110000 6 444,4

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 785,7
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0603 7000010020 785,7

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0603 7000010020 200 2,5

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 7 414 270,3
Дошкольное образование 0701 2 754 282,9
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года” 0701 0600000000 2 305 687,3

Подпрограмма “Развитие системы 
дошкольного образования” 0701 0620000000 2 247 869,5

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

0701 0620113000 631 766,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0620113000 600 631 766,5

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

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

0702 06A0145И00 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 06A0145И00 600 1 500,0

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 06A01S5И00 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 06A01S5И00 600 1 500,0

Обновление материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков (за счет средств областного бюджета без учета 
средств областного бюджета, предусмотренных на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков на 
условиях софинансирования из федерального бюджета)” (на 
условиях финансирования из областного бюджетов)

0702 06AE145690 339,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 06AE145690 600 339,6

Мероприятие “Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной 
из федерального бюджета, и средств областного бюджета, 
предусмотренных на обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных технологий 
и гуманитарных навыков на условиях софинансирования из 
федерального бюджета)” (на условиях финансирования из 
федерального и областного бюджетов) в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

0702 06AE151690 1 770,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 06AE151690 600 1 770,5

Обновление материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков (за счет средств областного бюджета без учета 
средств областного бюджета, предусмотренных на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков на 
условиях софинансирования из федерального бюджет), для 
обеспечения доли софинансирования

0702 06AE1S5690 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 06AE1S5690 600 500,0

Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0702 0A00000000 131 401,6

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

0702 0A20000000 131 401,6

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 0A20110000 186,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0702 0A20110000 200 186,0

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

0702 0A20210000 26 078,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0A20210000 400 26 078,2

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 0A20245Я00 35 619,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0A20245Я00 400 35 619,0

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

0702 0A20310000 69 518,4

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0702 0A20310000 200 69 518,4

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

0702 0Б00000000 645 183,0

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

0702 0Б10000000 645 183,0

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

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» за счет средств областного 
бюджета

0702 0Б10545Ч00 58 974,4

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0702 0Б10545Ч00 200 55 972,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0Б10545Ч00 600 3 002,2

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 25 746,2

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0Б105S5Ч00 600 1 286,7

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

0702 0Б1E110000 4 949,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0Б1E110000 400 4 949,6

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

0702 0Б1E145Г00 385 661,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0Б1E145Г00 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 0Б1E1S5Г00 62 851,3

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания 
обучающихся, воспитанников и работников муниципальных 
учреждений образования, прочие работы, связанные с данными 
расходами

0701 1750310000 53 020,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0701 1750310000 200 53 020,0

Непрограммные направления расходов 0701 7000000000 46 425,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений 
суда, мировых соглашений

0701 7000010010 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 7000010010 600 40,0

Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0701 7000010020 46 385,3

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 28 996,8

Общее образование 0702 3 393 051,6
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года” 0702 0600000000 2 358 251,6

Подпрограмма “Развитие системы общего образования” 0702 0630000000 2 231 716,7
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей в 
муниципальных образовательных учреждениях

0702 0630113000 364 284,3

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 1 777,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0630113000 600 354 876,8

Иные бюджетные ассигнования 0702 0630113000 800 76,6
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

0702 0630245310 1 535 473,4

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

Подпрограмма “Укрепление и развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций образования” 0702 0660000000 41 789,0

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 200 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0660110000 600 33 880,3

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 1 916,8

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 1 416,8

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

0702 0660610000 4 669,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0660610000 600 4 669,4

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

0702 0661110000 1 192,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0661110000 600 1 192,5

Подпрограмма “Создание безопасных условий в муниципальных 
учреждениях образования” 0702 0680000000 79 135,8

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

0702 0680112000 21 671,7

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 21 655,2

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

0702 0680210000 57 464,1

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 56 264,1

Подпрограмма “Реализация комплексной программы “Уральская 
инженерная школа” 0702 06A0000000 5 610,0
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0Б1E1S5Г00 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 189 311,1

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

0702 1740000000 158 206,2

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0702 1740113000 158 206,2

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0702 1740113000 200 158 206,2

Подпрограмма “Обеспечение проведения ремонтных работ и 
эксплуатации муниципальных учреждений” 0702 1750000000 31 104,9

Проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной 
документации для их проведения, приобретение строительных 
материалов для учреждений образования, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0702 1750110000 263,1

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0702 1750110000 200 263,1

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания 
обучающихся, воспитанников и работников муниципальных 
учреждений образования, прочие работы, связанные с данными 
расходами

0702 1750310000 30 841,9

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0702 1750310000 200 30 841,9

Непрограммные направления расходов 0702 7000000000 68 904,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений 
суда, мировых соглашений

0702 7000010010 843,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 7000010010 600 843,3

Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0702 7000010020 68 061,1

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0702 7000010020 200 28 388,4

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 19 316,0

Иные бюджетные ассигнования 0702 7000010020 800 6,7
Дополнительное образование детей 0703 678 794,7
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года” 0703 0600000000 412 435,3

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 391 467,7
Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждениях 0703 0640113100 384 397,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0640113100 600 384 397,7

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

0703 06403L0270 2 218,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 06403L0270 600 2 218,0

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 0703 0640410000 4 852,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0640410000 600 4 852,0

Подпрограмма “Укрепление и развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций образования” 0703 0660000000 8 298,1

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

0703 0660110000 3 174,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0660110000 600 3 174,3

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

0703 0660210000 735,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0660210000 600 735,0

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

0703 0660710000 4 388,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0660710000 600 4 388,8

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 227 305,0

Подпрограмма “Развитие образования в сфере культуры и 
искусства” 0703 0820000000 227 305,0

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

0703 0820113100 205 088,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0820113100 600 205 088,6

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

Оснащение муниципальных организаций дополнительного 
образования (детские школы искусств) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами, в том 
числе за счет межбюджетных трансфертов

0703 082A155190 21 682,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 082A155190 600 21 682,5

Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0703 0A00000000 5 744,1

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

0703 0A20000000 5 744,1

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

0703 0A20310000 5 744,1

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0703 0A20310000 200 5 744,1

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 29 063,0

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 17 188,1

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0703 1740113000 17 188,1

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0703 1740113000 200 17 188,1

Подпрограмма “Обеспечение проведения ремонтных работ и 
эксплуатации муниципальных учреждений” 0703 1750000000 11 874,9

Проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной 
документации для их проведения, приобретение строительных 
материалов для учреждений образования, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0703 1750110000 87,6

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0703 1750110000 200 87,6

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания 
обучающихся, воспитанников и работников муниципальных 
учреждений образования, прочие работы, связанные с данными 
расходами

0703 1750310000 11 787,3

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0703 1750310000 200 11 787,3

Непрограммные направления расходов 0703 7000000000 4 247,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений 
суда, мировых соглашений

0703 7000010010 116,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 7000010010 600 116,0

Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0703 7000010020 4 131,4

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 600 910,8

Молодежная политика 0707 434 997,2
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года” 0707 0600000000 282 488,5

Подпрограмма “Развитие отдыха и оздоровления детей” 0707 0650000000 241 523,5
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650113200 104 046,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 0650113200 600 104 046,3

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 37 287,0

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

0707 0660345800 16 781,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 0660345800 600 16 781,4

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 16 781,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 06603S5800 600 16 781,4

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 2 524,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 0660410000 600 2 524,2

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 124 481,5

Подпрограмма “Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил” 0707 1530000000 40 133,0

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 
за счет средств областного бюджета

0707 1530545800 2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1530545800 600 2 100,0

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 15305S5800 2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 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

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 71 550,3

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 за счет средств областного бюджета 0707 1550148П00 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1550148П00 600 900,0

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 
за счет средств областного бюджета 0707 1550948900 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1550948900 600 700,0

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 1 939,0

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

0707 1560110000 615,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1560110000 600 615,0

Организация участия в областных оборонно-спортивных лагерях и 
военно-спортивных играх за счет областных средств 0707 1560448Д00 48,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1560448Д00 600 48,0

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 48,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 15604S8Д00 600 48,0

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 за счет средств областного бюджета 0707 1560648700 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1560648700 600 400,0

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 за счет средств областного бюджета

0707 1560748И00 44,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1560748И00 600 44,0

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 44,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 15607S8И00 600 44,0

Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций за счет 
средств областного бюджета 0707 1560848Э00 90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1560848Э00 600 90,0

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 15A0000000 297,0

Организация и проведение профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий, укрепление 
межведомственного взаимодействия в профилактике наркомании, 
обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи

0707 15A0110000 244,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 15A0110000 600 244,0

Организационное и ресурсное обеспечение субъектов 
профилактики наркомании, повышение квалификации 
специалистов

0707 15A0210000 53,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 15A0210000 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 13 869,4

Подпрограмма “Обеспечение проведения ремонтных работ и 
эксплуатации муниципальных учреждений” 0707 1750000000 13 869,4

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания 
обучающихся, воспитанников и работников муниципальных 
учреждений образования, прочие работы, связанные с данными 
расходами

0707 1750310000 13 869,4

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0707 1750310000 200 13 869,4

Непрограммные направления расходов 0707 7000000000 3 918,2
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0707 7000010020 3 918,2

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0707 7000010020 200 497,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 7000010020 600 3 420,7

Другие вопросы в области образования 0709 153 143,9
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года” 0709 0600000000 116 965,2

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

0709 0610000000 114 104,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0709 0610111000 19 474,5

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 1 353,2

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 0709 0610213300 10 967,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 0610213300 600 10 967,2

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

0709 0610313000 78 126,1

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 5 478,3

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

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 35 670,8

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”

0709 1740000000 35 670,8

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0709 1740113000 35 670,8

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

0709 1740113000 100 30 932,6

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0709 1740113000 200 4 508,7

Иные бюджетные ассигнования 0709 1740113000 800 229,5
Непрограммные направления расходов 0709 7000000000 507,9
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0709 7000010020 498,5

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 56,9

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

0709 7000011030 9,4

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0709 7000011030 200 9,4

КУлЬТУРа, КИНеМаТОГРафИЯ 0800 661 372,9
Культура 0801 653 350,0
Муниципальная программа “Развитие культуры в городе Нижний 
Тагил до 2024 года” 0801 0800000000 648 620,4

Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 0801 0810000000 648 620,4

Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение 
и хранение музейных предметов и музейных коллекций 0801 0810113000 174 989,4

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 11 787,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0810113000 600 24 460,1

Иные бюджетные ассигнования 0801 0810113000 800 367,2
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 171 224,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0810413000 600 171 224,0

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 46 468,9

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0801 0810510000 200 42 133,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0810510000 600 4 335,1

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 2 658,2

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0801 0810710000 200 1 047,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0810710000 600 1 611,2

Информатизация муниципальных музеев, в том числе 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение музеев к сети “Интернет” 
за счет средств областного бюджета

0801 0810846400 55,7

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0801 0810846400 200 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0810846400 600 5,7

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 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0810910000 600 700,0

Поддержка народных художественных промыслов, средства для 
обеспечения доли софинансирования 0801 08112S3200 667,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 08112S3200 600 667,0

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 411,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0811310000 600 411,9

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 0801 0811412000 2 219,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0811412000 600 2 219,5

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 6 090,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 08122L5170 600 6 090,1

Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0801 0A00000000 3 815,4

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

0801 0A30000000 3 815,4

Проведение капитальных ремонтов и ремонтов объектов культуры, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0801 0A30310000 3 815,4

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 0801 0A30310000 200 3 815,4

Непрограммные направления расходов 0801 7000000000 914,2
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0801 7000010020 914,2

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 600 282,3

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
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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 1 104 614,3
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
Социальное обеспечение населения 1003 966 996,7
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 52 129,2

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

1003 1570000000 35 533,7

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

1003 15701L4970 35 533,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 15701L4970 300 35 533,7
Подпрограмма “Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий, 2016 - 2024 
годы “

1003 1590000000 6 595,5

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

1003 1590149500 350,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1590149500 300 350,6
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий, средства для обеспечения доли 
софинансирования

1003 15901S9500 6 244,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 15901S9500 300 6 244,9
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
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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

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 714 159,4
Физическая культура 1101 679 812,7
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года” 1101 1500000000 677 929,1

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в городе 
Нижний Тагил” 1101 1520000000 644 942,3

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 2 110,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 15202S8200 600 2 110,7

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 1 760,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 15203L0270 600 1 760,1

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) учреждениями физической культуры и спорта 1101 1520413000 531 752,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 1520413000 600 531 752,2

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 21 624,2

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

1101 1540210000 21 624,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 1540210000 600 21 624,2

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 1 883,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений 
суда, мировых соглашений

1101 7000010010 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 7000010010 600 1 500,0

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

Резервный фонд Правительства Свердловской области 1101 7000040700 172,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 7000040700 600 172,1

Массовый спорт 1102 3 329,5
Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года” 1102 0A00000000 2 200,6

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

1102 0A30000000 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 0A30410000 2 200,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1102 0A30410000 400 2 200,6

Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года” 1102 1500000000 1 128,9

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в городе 
Нижний Тагил” 1102 1520000000 928,9

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) за счет 
средств областного бюджета

1102 152P548Г00 322,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 152P548Г00 600 322,0

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО), средства 
для соблюдения доли софинансирования

1102 152P5S8Г00 138,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 152P5S8Г00 600 138,0

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 154P5S8500 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 154P5S8500 600 200,0

Спорт высших достижений 1103 16 660,0
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года” 1103 1500000000 16 260,0

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в городе 
Нижний Тагил” 1103 1520000000 16 260,0

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

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации за счет средств 
областного бюджета

1103 152P540810 6 741,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1103 152P540810 600 6 741,7

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации, средства для 
обеспечения доли софинансирования

1103 152P5S0810 2 889,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1103 152P5S0810 600 2 889,3

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
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пРилоЖЕниЕ № 7 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 27.06.2019  № 30

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

Наименование показателей Вед РзПр ЦсР ВР
Утверждено, тыс. рублей

2020 г. 2021 г.
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

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

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 14 155 939,1



32 № 75 (24827), ПЯТНИЦА, 5 ИюЛЯ 2019 ГОДА официальный выпуск

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

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

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

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
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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 3 242 581,3 3 350 590,5

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 2 480 491,9 2 871 881,0
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 в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с собаками без владельцев

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

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 2 189 655,3 2 571 050,0
Муниципальная программа “Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

903 0409 0300000000 2 189 655,3 2 571 050,0

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 2 108 655,3 2 489 050,0

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
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Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, средства для 
соблюдения доли софинансирования

903 0409 03301S4600 190 828,8 219 684,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0409 03301S4600 200 190 828,8 219 684,0

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 52 590,0 36 828,8

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 0331410000 400 52 590,0 36 828,8

Строительство в городе Нижний Тагил 
автодорожного мостового перехода через 
Нижнетагильский пруд и сопутствующей 
дорожной и инженерной инфраструктуры за 
счет средств областного бюджета

903 0409 0331444500 900 600,0 1 200 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 0331444500 400 900 600,0 1 200 000,0

Строительство в городе Нижний Тагил 
автодорожного мостового перехода через 
Нижнетагильский пруд и сопутствующей 
дорожной и инженерной инфраструктуры, 
средства для обеспечения доли 
софинансирования

903 0409 03314S4500 47 410,0 63 171,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 03314S4500 400 47 410,0 63 171,2

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 511 950,8 468 598,5
Жилищное хозяйство 903 0501 3 855,2 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, в том 
числе проживающих 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 0A00000000 3 355,2 500,0

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

903 0501 0A40000000 500,0 500,0

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

903 0501 0A40810000 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0501 0A40810000 200 500,0 500,0

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

903 0501 0A50000000 2 855,2 0,0

Обустройство инженерных сетей, прочие 
расходы, связанные с данными работами 903 0501 0A51410000 2 855,2 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0501 0A51410000 400 2 855,2 0,0

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 429 942,5 402 092,5
Муниципальная программа “Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

903 0503 0300000000 214 345,0 186 495,0

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

903 0503 0340000000 146 645,0 143 795,0

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

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 комфортных условий 
для населения города Нижний Тагил, в том 
числе проживающих в домах, не обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения 
и канализации до 2024 года”

903 0503 0350000000 26 000,0 0,0

Обустройство, благоустройство, 
эксплуатационное содержание мест 
(площадок) размещения контейнерных 
площадок для накопления твердых 
коммунальных отходов на территории города 
Нижний Тагил, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0503 0350410000 26 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0503 0350410000 200 26 000,0 0,0

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

Эксплуатационное содержание, 
благоустройство, обустройство мест 
захоронения на территории города Нижний 
Тагил, прочие расходы, связанные с данными 
работами

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 – 2024 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 в целях 
реализации национального проекта “Жилье и 
городская среда”

903 0503 0В1F255550 40 000,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0503 0В1F255550 200 40 000,0 40 000,0

Подпрограмма “Благоустройство 
общественных территорий города Нижний 
Тагил”

903 0503 0В20000000 175 597,5 175 597,5

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

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

903 0503 0В2F255550 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0503 0В2F255550 200 3 000,0 3 000,0

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

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
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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 0Г1P252320 81 662,4 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0701 0Г1P252320 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 0Г1P2S5Б00 70 678,4 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0701 0Г1P2S5Б00 400 70 678,4 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 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 5 575 803,1 5 901 005,1
ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 5 575 803,1 5 901 005,1
Дошкольное образование 906 0701 2 480 368,2 2 606 525,5
Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 
года”

906 0701 0600000000 2 480 368,2 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

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

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, прочие расходы, 
связанные с данными работами

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 8 505,9 8 180,0
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, в том 
числе проживающих 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 800,0 1 050,0

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

903 0605 0300000000 800,0 1 050,0

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

903 0605 0340000000 150,0 150,0

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

903 0605 0340410000 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 903 0605 0340410000 200 150,0 150,0

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 239 699,6 0,0
Дошкольное образование 903 0701 239 699,6 0,0
Муниципальная программа “Создание 
дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях города Нижний 
Тагил на 2018-2025 годы”

903 0701 0Г00000000 239 699,6 0,0

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

903 0701 0Г10000000 239 699,6 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 0Г1P245Б00 87 125,8 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0701 0Г1P245Б00 400 87 125,8 0,0
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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 52 787,8 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 36 987,8 49 899,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0660110000 600 36 987,8 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 06A0000000 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 06A01S5И00 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 06A01S5И00 600 1 300,0 1 300,0

Общее образование 906 0702 2 232 149,1 2 395 678,9
Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 
года”

906 0702 0600000000 2 232 149,1 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 36 390,9 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 20 990,9 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 19 190,9 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

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 06A0000000 1 300,0 1 300,0
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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 06A01S5И00 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 06A01S5И00 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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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, 
пожарная 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
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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

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 расчетов 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 12 893 525,4 13 550 383,3
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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

пРилоЖЕниЕ № 8 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 27.06.2019  № 30

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

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

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
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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

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 2 556 640,5 2 954 462,7
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 в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с собаками без владельцев

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

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

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



45№ 75 (24827), ПЯТНИЦА, 5 ИюЛЯ 2019 ГОДАофициальный выпуск

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

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 2 189 655,3 2 571 050,0
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0409 0300000000 2 189 655,3 2 571 050,0

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

0409 0330000000 2 108 655,3 2 489 050,0

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 190 828,8 219 684,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0409 03301S4600 200 190 828,8 219 684,0

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 52 590,0 36 828,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331410000 400 52 590,0 36 828,8

Строительство в городе Нижний Тагил 
автодорожного мостового перехода через 
Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной 
и инженерной инфраструктуры за счет средств 
областного бюджета

0409 0331444500 900 600,0 1 200 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331444500 400 900 600,0 1 200 000,0

Строительство в городе Нижний Тагил 
автодорожного мостового перехода через 
Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной 
и инженерной инфраструктуры, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0409 03314S4500 47 410,0 63 171,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 03314S4500 400 47 410,0 63 171,2

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 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 672 297,8 580 401,5
Жилищное хозяйство 0501 69 578,2 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, в том 
числе проживающих 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 0A00000000 3 355,2 500,0

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

0501 0A40000000 500,0 500,0

Снос объектов жилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0501 0A40810000 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0501 0A40810000 200 500,0 500,0

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

0501 0A50000000 2 855,2 0,0
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Обустройство инженерных сетей, прочие расходы, 
связанные с данными работами 0501 0A51410000 2 855,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 0A51410000 400 2 855,2 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”

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 429 942,5 402 092,5
Муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0503 0300000000 214 345,0 186 495,0

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

0503 0340000000 146 645,0 143 795,0

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

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 комфортных условий 
для населения города Нижний Тагил, в том 
числе проживающих в домах, не обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения и 
канализации до 2024 года”

0503 0350000000 26 000,0 0,0

Обустройство, благоустройство, эксплуатационное 
содержание мест (площадок) размещения 
контейнерных площадок для накопления твердых 
коммунальных отходов на территории города 
Нижний Тагил, прочие расходы, связанные с 
данными работами

0503 0350410000 26 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 0350410000 200 26 000,0 0,0

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

Эксплуатационное содержание, благоустройство, 
обустройство мест захоронения на территории 
города Нижний Тагил, прочие расходы, связанные с 
данными работами

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 – 2024 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 в целях реализации 
национального проекта “Жилье и городская среда”

0503 0В1F255550 40 000,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 0В1F255550 200 40 000,0 40 000,0

Подпрограмма “Благоустройство общественных 
территорий города Нижний Тагил” 0503 0В20000000 175 597,5 175 597,5

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

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

0503 0В2F255550 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0503 0В2F255550 200 3 000,0 3 000,0

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, прочие расходы, связанные с 
данными работами

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 8 560,5 8 235,0
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

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
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Подпрограмма “Создание комфортных условий 
для населения города Нижний Тагил, в том 
числе проживающих 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 800,0 1 050,0

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

0605 0300000000 800,0 1 050,0

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

0605 0340000000 150,0 150,0

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

0605 0340410000 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0605 0340410000 200 150,0 150,0

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 2 907 047,8 2 800 775,5
Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0701 0600000000 2 480 368,2 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 52 787,8 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 36 987,8 49 899,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660110000 600 36 987,8 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 06A0000000 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 06A01S5И00 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 06A01S5И00 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 239 699,6 0,0

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

0701 0Г10000000 239 699,6 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 0Г1P245Б00 87 125,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г1P245Б00 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 0Г1P252320 81 662,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г1P252320 400 81 662,4 0,0

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

0701 0Г1P2S5Б00 70 678,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г1P2S5Б00 400 70 678,4 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 2 377 778,5 2 544 036,8
Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0702 0600000000 2 232 149,1 2 395 678,9

Подпрограмма “Развитие системы 
общего образования” 0702 0630000000 2 180 299,9 2 288 858,3
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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 36 390,9 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 20 990,9 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 19 190,9 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 06A0000000 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 06A01S5И00 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06A01S5И00 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

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
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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

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
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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

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
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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 и 2 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

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
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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

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

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 12 893 525,4 13 550 383,3
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Двадцать восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 27.06.2019             № 38-п

О плане работы Нижнетагильской городской Думы на II полугодие 2019 года
Заслушав информацию Председателя Нижнетагильской городской Думы Пырина А. А. 

о плане работы Нижнетагильской городской Думы на II полугодие 2019 года, 

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Утвердить план работы Нижнетагильской городской Думы на II полугодие 2019 

года (прилагается).
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.

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы  от 27.06.2019  № 38-П

ПлаН РаБОТы
Нижнетагильской городской Думы 

на II полугодие 2019 года

№
п/п

срок 
рассмотрения Перечень вопросов Ответственные

1 2 3 4
РаЗДел I.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях Нижнетагильской городской Думы

1. 26 сентября Об отчете начальника МУ МВД 
России «Нижнетагильское» об итогах 
оперативно-служебной деятельности 
Нижнетагильского гарнизона полиции 
за 1-е полугодие 2019 года 

постоянная комиссия 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

2. Об отказе (согласии) замены дотации 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности дополнительным 
нормативом отчисления в бюджет 
города Нижний Тагил от налога 
на доходы физических лиц на 2019 год

постоянная комиссия по бюджету, 
экономической политике 
и инвестициям

3. Об исполнении бюджета 
города Нижний Тагил 
за первое полугодие 2019 года

постоянная комиссия по бюджету, 
экономической политике 
и инвестициям

4. О внесении изменений в Правила 
благоустройства города Нижний Тагил

постоянная комиссия по городскому 
и жилищно-коммунальному хозяйству

5. О присвоении звания 
«Почетный ветеран труда г
орода Нижний Тагил»

постоянная комиссия 
по социальной политике

6. Об итогах подготовки образовательных 
учреждений города Нижний Тагил 
к 2019-2020 учебному году

постоянная комиссия 
по социальной политике

7. Об информации Администрации 
города Нижний Тагил о подготовке 
к отопительному сезону 2019-2020 гг.

постоянная комиссия по городскому 
и жилищно-коммунальному хозяйству

1. 24 октября О внесении изменений 
в Генеральный план 
городского округа Нижний Тагил

постоянная комиссия
по развитию предпринимательской 
деятельности, муниципальной 
собственности, градостроительству 
и землепользованию 

2. О Прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества на 2020 год

постоянная комиссия 
по развитию предпринимательской 
деятельности, муниципальной 
собственности, градостроительству 
и землепользованию 

3. О размере арендной платы за пользование 
объектами муниципального 
нежилого фонда на 2020 год

постоянная комиссия по бюджету, 
экономической политике 
и инвестициям

4. Об установлении и введении в действие 
на территории города Нижний Тагил 
налога на имущество физических лиц

постоянная комиссия по бюджету, 
экономической политике 
и инвестициям

5. Об итогах проведения летней 
оздоровитель-ной кампании 2019 года

постоянная комиссия 
по социальной политике

6. Об установлении размера 
ежемесячного возмещения расходов 
депутатам Нижнетагильской 
городской Думы на 2020 год

постоянная комиссия 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

7. О назначении публичных слушаний
по проекту Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил»

постоянная комиссия 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

1. 28 ноября Об исполнении бюджета
 города Нижний Тагил 
за 9 месяцев 2019 года

постоянная комиссия по бюджету, 
экономической политике 
и инвестициям

2. О поручениях Нижнетагильской 
городской Думы Счетной палате 
города Нижний Тагил на 2020 год

постоянная комиссия 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

3. 28 ноября Об итогах проведения публичных 
слушаний по проекту Решения 
Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил»

постоянная комиссия 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

1. 19 декабря О бюджете города Нижний Тагил 
на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов

постоянная комиссия по бюджету, 
экономической политике 
и инвестициям

2. О внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил

постоянная комиссия 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

3. О плане работы Нижнетагильской 
городской Думы на I полугодие 2020 года

постоянные комиссии 
городской Думы

1. согласно 
плану работы

II. Заседания постоянных комиссий 
Нижнетагильской городской Думы

председатели постоянных комиссий

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Двадцать восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 27.06.2019             № 34-п

О внесении изменений в Регламент 
Нижнетагильской городской Думы

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Двадцать восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 27.06.2019             № 33-п

О мнении Нижнетагильской городской 
Думы по результатам рассмотрения 

проекта закона свердловской области 
«О границах административно-

территориальных единиц 
свердловской области»

Рассмотрев письмо Председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области от 21.05.2019 № ЗС-4171 о мнении по проекту 
Закона Свердловской области № ПЗ-2203 «О границах администра-
тивно-территориальных единиц Свердловской области», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 1З1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Свердловской области, Законом Свердловской 
области «Об административно-территориальном устройстве Сверд-
ловской области», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Поддержать проект закона Свердловской области № ПЗ-2203 

«О границах административно-территориальных единиц Свердлов-
ской области».

2. Направить настоящее Решение в Законодательное Собрание 
Свердловской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабо-

чий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Нижнетагильской городской Думы по местно-
му самоуправлению, общественной безопасности и информацион-
ной политике (Раудштейн В. А.).

а. а. ПыРИН,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.

Рассмотрев информацию прокурора Ленин-
ского района города Нижний Тагил от 14.03.2019 
№ 01-11-19, заслушав информацию председателя 
постоянной комиссии Нижнетагильской городской 
Думы по регламенту и этике по внесению изме-
нений в Регламент Нижнетагильской городской 
Думы, утвержденный Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 26.01.2017 № 4-П (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы от 
23.03.2017 № 12-П, от 09.08.2018 № 38-П),

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Внести в Регламент Нижнетагильской го-

родской Думы, утвержденный Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 26.01.2017 № 4-П 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 23.03.2017 № 12-П, от 09.08.2018 № 38-
П), следующие изменения:

1)  пункт 5 статьи 8 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. функциональные обязанности вновь 
избранного заместителя Председателя город-
ской Думы утверждаются городской Думой по 
предложению Председателя городской Думы 
и оформляются Решением городской Думы.»;

2)  дополнить статьей 8.1 следующего содер-
жания:

«статья 8.1. Основания для досрочного пре-
кращения полномочий Председателя Нижнета-
гильской городской Думы, заместителя Пред-
седателя Нижнетагильской городской Думы.

Основаниями для досрочного прекращения 

полномочий Председателя Нижнетагильской го-
родской Думы, заместителя Председателя Ниж-
нетагильской городской Думы являются:

1)  нарушение действующего законодательства 
и Устава города;

2)  неоднократное невыполнение обязанностей 
Председателя Нижнетагильской городской Думы, 
заместителя Председателя Нижнетагильской го-
родской Думы;

3)  нарушение Регламента Нижнетагильской го-
родской Думы;

4)  совершение действий и поступков, пороча-
щих должностное лицо местного самоуправления;

5)  подача Председателем Нижнетагильской го-
родской Думы, заместителем Председателя Ниж-
нетагильской городской Думы личного заявления 
о добровольном сложении полномочий;

6)  досрочное прекращение полномочий депу-
тата Нижнетагильской городской Думы по осно-
ваниям, установленным федеральным законода-
тельством.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального подписания.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на постоянную комиссию Нижнета-
гильской городской Думы по регламенту и этике 
(Антонов В. И.).

а. а. ПыРИН,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.
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пРилоЖЕниЕ 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 27.06.2019  № 35-П

Перечень предложений депутатов 
Нижнетагильской городской Думы на 2019 год

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Двадцать восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 27.06.2019             № 35-п

Об утверждении Перечня предложений депутатов 
Нижнетагильской городской Думы на 2019 год

Рассмотрев предложения депутатов Нижнетагильской городской Думы 7-го созыва, 

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Утвердить Перечень предложений депутатов Нижнетагильской городской Думы на 

2019 год (прилагается).
2. Предложить Главе города Нижний Тагил принять меры по реализации предложе-

ний депутатов Нижнетагильской городской Думы на 2019 год, в соответствии с Переч-
нем предложений депутатов Нижнетагильской городской Думы на 2019 год. 

3. Признать утратившим силу Решение Нижнетагильской городской Думы от 
28.02.2019 № 10-П «Об утверждении Перечня предложений депутатов Нижнетагиль-
ской городской Думы на 2019 год».

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

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

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

а. а. ПыРИН,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.

Беркутов Н. А. МАДОУ Радость д/с № 129 Приобретение двери 
для запасного выхода 
из музыкального зала 
(предписание)

60,0

Беркутов Н. А. МАДОУ Радость д/с № 30 Приобретение дверей 
из раздевальных помещений 
в тамбура (предписание)

60,0

Булыгин И. Н. МБУК Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств, 
ул. Уральская, 7

Ремонт крыльца музея 
со стороны садика 
вдоль улицы Огаркова

300,0

Булыгин И. Н. МБУК Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств, 
ул. Уральская, 7

Установка системы 
видеонаблюдения 166,0

Булыгин И. Н. МКУК Нижнетагильский 
музей-заповедник 
Горнозаводской Урал

Оборудование для работы 
с Госкаталогом 
(компьютеры и оргтехника)

321,0

Булыгин И. Н. Администрация 
Ленинского района

Обустройство детской 
площадки на территории 
ТОС Удачный, 
Ленинский район

213,0

Бусыгина И. К. МАДОУ Радость д/с № 26, 
ул. Попова, 24

Ремонт цоколя 300,0

Бусыгина И. К. МБОУ СОШ № 24, 
ул. Сланцевая, 13, корп. А

Замена дверей 
на путях эвакуации 
(предписание Пожнадзора 
№ 7/1/4 от 30.01.2018, 
срок выполнения 01.02.2019)

125,6

Бусыгина И. К. МБУ ДО Тагилстроевский дом 
детского творчества, 
ул. Черноморская, 98, 
ул. Пархоменко, 115 
(предписание 
Пожнадзора № 345/4/222, 
срок выполнения 01.12.2019)

Ремонт потолка 
в спортивном зале

340,4

Бусыгина И. К. МБУ ДО Тагилстроевский дом 
детского творчества, 
ул. Черноморская, 98, 
ул. Пархоменко, 115 
(предписание 
Пожнадзора № 345/4/222, 
срок выполнения 01.12.2019)

Изготовление планов эвакуации

39,0

Бусыгина И. К. МБУ ДО Тагилстроевский дом 
детского творчества, 
ул. Черноморская, 98, 
ул. Пархоменко, 115 
(предписание 
Пожнадзора № 345/4/222, 
срок выполнения 01.12.2019)

Огнезащитная обработка 
стеновых деревянных панелей 
спортзала

32,0

Бусыгина И. К. МБУ ДО Тагилстроевский дом 
детского творчества, 
ул. Черноморская, 98, 
ул. Пархоменко, 115 
(предписание 
Пожнадзора № 345/4/222, 
срок выполнения 01.12.2019)

Установка 
противопожарных дверей

163,0

Гизенко Л. В. МБОУ СОШ № 38, 
ул. Зари, 46 б

Ремонт большого 
спортивного зала 1 000,0

Гореленко Р. А. МБОУ СОШ № 8 Замена оконных блоков 
в учебных кабинетах 235,0

Гореленко Р. А. МАДОУ Детство д/с № 175, 
ул. Сибирская, 85

Приобретение детской мебели 200,0

Гореленко Р. А. МАДОУ Детство СП д/с № 190 Приобретение детской мебели 
и игровых модулей 94,0

Гореленко Р. А. МАДОУ Детство СП д/с № 193 Замена аварийных 
оконных блоков, 
замена двери запасного выхода

150,0

Гореленко Р. А. МБДОУ Родничок д/с № 183 Замена оконных блоков 120,0

Гореленко Р. А. МБУ ДО ДюЦ “Фантазия” 
СП “Планета”

Замена оконных блоков 
в учебных кабинетах 150,0

Гореленко Р. А. МБУ ДО ДюЦ “Фантазия” 
СП “Эдельвейс”

Приобретение световых 
настенных панелей 
для сенсорной комнаты, 
сухого детского бассейна, 
детских кресел

51,0

Корякин Д. А. МОУ СОШ № 12 Замена оконных проемов 
в актовом зале 450,0

Корякин Д. А. МОУ СОШ № 144 Ремонт кабинета технологии 400,0

Корякин Д. А. МБДОУ Жемчужинка 
д/с № 124

Устройство безопасного 
подхода к детскому саду 150,0

Кручинин М. В. Администрация 
Ленинского района

Обустройство детской 
площадки на территории 
ТОС Удачный, 
Ленинский район

200,0

Кручинин М. В. МАДОУ Радость 
консультационный центр 
д/с № 121

Замена окон
100,0

Кручинин М. В. МАДОУ Радость 
консультационный центр 
д/с № 145

Приобретение входных дверей
100,0

Кручинин М. В. МБОУ СОШ № 32, 
ул. Карла Маркса, 67

Замена оконных блоков 600,0

Депутат 
Нижнетагильской 
городской Думы

Наименование объекта Направления расходования
Плановая 

сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 5
Абдулов Г. И. МАДОУ Детство д/с СП № 77 Замена оконных блоков 

в спортивном 
и музыкальном залах

200,0

Абдулов Г. И. МАДОУ Детство д/с СП № 75 Приобретение детской мебели 100,0

Абдулов Г. И. МАДОУ Детство д/с СП № 87 Приобретение линолеума 200,0

Абдулов Г. И. МАДОУ Детство д/с СП № 144 Приобретение линолеума 
для музыкально-
спортивного зала

105,0

Абдулов Г. И. МАУ ДО Дзержинский ДДюТ Приобретение оборудования 
(комплект компьютера для 
проектирования 
и 3д моделирования)

395,0

Антонов В. И. МБУ Спортивная школа № 2, 
ул. Алтайская, 35

Ремонт спортивного зала 
и помещений 500,0

Антонов В. И. МБУК Досуговый центр Урал 
ДК пос. Сухоложский 

Устранение предписаний 
Госпожарнадзора 180,0

Антонов В. И. МБУК Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств

Сооружение 
архитектурного памятника 
Труженикам тыла

320,0

Атаманкин Н. С. д/с № 137, ул. Мира, 41 Кронирование 15 деревьев 110,0

Атаманкин Н. С. МАДОУ “Радость” 
д/с № 155, ул. Красная, 9

Замена оконных блоков 100,0

Атаманкин Н. С. МАДОУ “Жемчужинка” 
д/с № 141, 
ул. Пархоменко, 103

Приобретение контейнера 
для крупногабаритного мусора 10,0

Атаманкин Н. С. МАДОУ “Жемчужинка” 
д/с № 141, 
ул. Пархоменко, 103

Замена оконных блоков
150,0

Атаманкин Н. С. МАДОУ “Радость” д/с № 20, 
ул. Карла Либкнехта, 1

Замена оконных блоков 120,0

Атаманкин Н. С. МБДОУ Звездочка № 20, 
ул. Карла Маркса, 58

Приобретение оконных блоков 170,0

Атаманкин Н. С. МБОУ СОШ № 32, 
ул. Карла Маркса, 67

Приобретение и установка 
системы фильтрации 
водопроводной воды 
с ультрафиолетовым 
обеззараживанием на пищеблок

120,0

Атаманкин Н. С. МБОУ ГМ СОШ, 
ул. Газетная, 83а

Замена дверных блоков 
запасных выходов 120,0

Атаманкин Н. С. У проезда от улицы Красная 
до д/сада № 141 
(ул. Пархоменко 101-103) 

Кронирование деревьев
100,0

Базилевич И. В. МАДОУ “Детство” д/с № 204 Приобретение детских шкафов 
для одежды и детских столиков 376,4

Базилевич И. В. МАДОУ “Детство” д/с № 143 Обустройство открытой 
детской площадки 300,0

Базилевич И. В. МАДОУ “Детство” д/с № 89 Ремонт полов в двух группах – 
замена стяжки и линолеума 200,0

Базилевич И. В. МАДОУ “Детство” д/с № 79 Приобретение детские мебели 
и игрового оборудования 
для спортивной площадки

123,6

Беркутов Н. А. МБОУ СОШ № 6 Замена окон 230,0

Беркутов Н. А. МБОУ СОШ № 64 Ремонт спортзала 560,0

Беркутов Н. А. МБУ ДО ДюЦ “Меридиан“
СП “Бригантина”

Замена 7 окон 90,0
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Лисина М. К. МБУК Досуговый центр Урал 
Дом культуры 
поселка Сухоложский

Внутреннее освещение
50,0

Лисина М. К. МБУК Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств

Ремонт памятника, 
посвященного погибшим 
работникам Высокогорского 
механического завода

100,0

Лисина М. К. Спортивная школа юность 
(отделение 
конькобежного спорта)

Ремонт помещения, 
улучшение 
санитарно-бытовых условий

150,0

Лисина М. К. Клуб туристов Азимут Ремонт помещения 100,0

Лисина М. К. МБДОУ Солнышко 
СП д/с № 28

Установка пластиковых окон 500,0

Лисина М. К. МБОУ СОШ № 81 Установка пластиковых окон 100,0

Макаров И. ю. МБУ Спортивная 
адаптивная школа 
им. Михалины Лысовой

Услуги по ремонту 
вентиляционного оборудования 120,5

Макаров И. ю. МБУ Спортивная школа 
по хоккею Спутник

Командирование хоккейных 
команд 2005 и 2006 г. р. 
на календарные матчи 
Первенства Уральского, 
Сибирского и Приволжского 
Федеральных округов

300,0

Макаров И. ю. МБУ ДО Мечта Ремонт спортивного зала 
(напольное 
спортивное покрытие)

209,0

Макаров И. ю. МБОУ ДО ДюЦ “Радуга” 
СП “Контакт”

Приобретение 
компьютерной техники 100,0

Макаров И. ю. МАДОУ Радость д/с № 207 Приобретение 
мультимедийного оборудования 75,0

Макаров И. ю. МАДОУ Радость д/с № 208 Замена окон 75,0

Макаров И. ю. МБОУ Начальная школа – 
детский сад № 105 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Замена оконных блоков

50,0

Макаров И. ю. Дом культуры 
в п. Висимо-Уткинск

Приобретение аппаратуры 70,5

Малых В. В. МБОУ СОШ № 1 
им. Н. К. Крупской

Замена деревянных 
оконных блоков и блоков ПВХ 150,0

Малых В. В. МБОУ СОШ № 30 Установка окон ПВХ 150,0

Малых В. В. МКОУ СОШ № 11 
с. Серебрянка

Замена двери кабинета 
информатики 30,0

Малых В. В. МАДОУ “Маячок” д/с № 170 
комбинированного вида

Установка окон ПВХ 100,0

Малых В. В. МАДОУ “Маячок” д/с № 95 
“Росинка”

Установка окон ПВХ 100,0

Малых В. В. МОУ ДО ДюЦ Меридиан 
Квартальный клуб Спутник

Установка окон ПВХ 65,0

Малых В. В. МОУ ДО ДюЦ Меридиан 
Квартальный клуб Спутник

Приобретение 
персонального компьютера 35,0

Малых В. В. МБУ ДО ДюЦ Мир Замена дверей 
по предписанию ГУ МЧС 70,0

Малых В. В. Оздоровительный центр 
(санаторий-профилакторий) 
Сосновый бор

Обустройство подхода к воде
300,0

Мартюшев Л. В. МАДОУ Радость д/с № 157 Приобретение дверей запасных 
и эвакуационных выходов 250,0

Мартюшев Л. В. МБУК Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств, 
ул. Уральская, 4

Установка новых окон 
и решеток на окна, 
в экспозиции здания 
филиала музея

300,0

Мартюшев Л. В. МКУ Центр по работе 
с ветеранами

Подготовка и организация 
мероприятий празднования 
74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне

20,0

Мартюшев Л. В. ЧОУ Православная гимназия 
во имя святого благоверного 
великого князя 
Александра Невского № 11

Обустройство спортивной 
площадки, адаптированной 
для людей с ограниченными 
возможностями на территории, 
примыкающей к гимназии 

430,0

Масликова Г. А. МБДОУ Солнышко д/с № 42 Частичный ремонт кровли 279,9

Масликова Г. А. МБДОУ Солнышко д/с № 169 Замена оконных блоков 150,0

Масликова Г. А. МБДОУ Академия детства 
д/с № 19

Замена оконных блоков 154,0

Масликова Г. А. МБДОУ Академия детства 
д/с № 8

Замена оконных блоков 95,0

Масликова Г. А. МБУ ДО Городская станция 
юных туристов 
(Школа гребного слалома)

Ремонт входной группы 
и запасного 
эвакуационного выхода

220,0

Масликова Г. А. МБУК Центральная 
городская библиотека № 1 
(Центральная детско-
юношеская библиотека)

Замена оконных блоков

100,0

Обельчак А. А. МБОУ СОШ № 38, 
ул. Зари, 46 б

Разгрузка оконных блоков 7,3

Обельчак А. А. МБОУ СОШ № 50, 
ул. Фрунзе, 25а

Разгрузка, установка 
оконных блоков 25,1

Обельчак А. А. МБОУ СОШ № 71, 
ул. Известковая, 9

Разгрузка, установка 
оконных блоков 78,9

Обельчак А. А. МБУ ДО ДюЦ Фантазия 
клуб Заря, ул. Зари, 52

Разгрузка оконных блоков 6,4

Обельчак А. А. МАДОУ Детство д/с № 204, 
ул. Алтайская, 45

Разгрузка оконных блоков 3,9

Обельчак А. А. МАДОУ Радость д/с № 208, 
пр. Октябрьский, 3

Разгрузка оконных блоков 7,3

Обельчак А. А. МАДОУ Детство д/с № 29, 
пр. Ленинградский, 90

Разгрузка оконных блоков 7,8

Обельчак А. А. МКДОУ Гармония д/с № 101, 
ул. Краснофлотская, 15

Разгрузка оконных блоков 13,2

Обельчак А. А. МКДОУ Гармония д/с № 33, 
ул. Монтажников, 33

Разгрузка оконных блоков 9,8

Обельчак А. А. МБОУ Солнечный круг 
д/с № 12, ул. Пархоменко, 140

Установка оконных блоков 51,9

Обельчак А. А. МАДОУ Детство д/с № 175, 
ул. Сибирская, 85

Разгрузка оконных блоков 2,0

Обельчак А. А. МБДОУ Звездочка № 20, 
ул. Карла Маркса, 58

Разгрузка оконных блоков 3,4

Обельчак А. А. МАДОУ Радость д/с № 24, 
ул. Ермака, 57

Изготовление, доставка, монтаж 
оконных и дверных блоков 382,9

Обельчак А. А. МАДОУ Маячок д/с № 176, 
ул. Красноармейская, 78а

Изготовление, доставка, монтаж 
оконных и дверных блоков, 
ремонт системы отопления, 
ремонт пешеходной зоны

400,0

Палатов А. А. МБУ ДО Детская 
художественная школа № 2

Текущий ремонт 
кабинетов и коридора 258,9

Палатов А. А. МБУ Оздоровительный центр 
(санаторий-профилакторий) 
Сосновый бор

Обустройство подхода к воде
50,0

Палатов А. А. МАДОУ д/с “Детство” д/с № 76 Ремонт труб в подвале, 
восстановление отопления 
и сушильного оборудования

82,4

Палатов А. А. МАДОУ д/с “Детство” д/с № 64 Строительство отмостков 181,2

Палатов А. А. МАДОУ д/с “Детство” д/с № 64 Приобретение линолеума 101,6

Палатов А. А. МБДОУ д/с “Родничок” 
д/с № 113

Замена окон 130,7

Палатов А. А. МБДОУ д/с “Родничок” 
д/с № 206

Ремонт бассейна 112,2

Палатов А. А. МБУ ДО ДюЦ “Фантазия” 
клуб “Спартаковец”

Оборудование класса 
для занятий детей-инвалидов 83,0

Перминов О. Р. МБУК Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств, 
ул. Уральская, 4

Создание 
архитектурного проекта 
памятника Труженикам тыла

110,0

Перминов О. Р. МБУК Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств, 
ул. Уральская, 4

Сооружение 
архитектурного памятника 
Труженикам тыла

890,0

Петров А. Б. МБСОУ Клуб туристов Азимут, 
ул. Уральская, 16

Приобретение и установка 
площадки воркаута 300,0

Петров А. Б. МБСОУ Клуб туристов Азимут, 
ул. Уральская, 17

Ремонт потолка 
на 1-м и 2-м этажах 100,0

Петров А. Б. МБОУ СОШ № 61 Замена оконных и дверных 
блоков в здании школы 450,0

Петров А. Б. МБОУ Начальная школа –
детский сад № 105 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Замена оконных блоков

150,0

Потанин В. В. МБУ ДО ГДДюТ Приобретение 
образовательных наборов 
и оборудования 
в лабораторию робототехники

690,0

Потанин В. В. МБОУ СОШ № 144 Устранение 
нарушений требований 
пожарной безопасности

310,0

Пырин А. А. МАОУ СОШ № 40 Ремонт потолка в актовом зале 250,0

Пырин А. А. МБОУ СОШ № 69 Замена окон 250,0

Пырин А. А. МАДОУ Радость д/с № 188 Замена окон 300,0

Пырин А. А. МАДОУ Радость д/с № 184 Замена окон 200,0

Романов К. П. МБОУ СОШ № 38, 
ул. Зари, 46б

Ремонт пола в большом 
спортивном зале школы 400,0

Романов К. П. МБОУ СОШ № 36, 
ул. Зари, 32

Замена деревянных 
оконных блоков на ПВХ 
и ремонт санузлов

400,0

Романов К. П. МБУ “Спортивная школа 
“юность”

ремонт нежилого здания 
“Теплый пристрой” 200,0

Раудштейн В. А. МАДОУ д/с “Детство” 
д/с № 189

Приобретение домофонов 
на входные группы 
детского сада

150,0

Раудштейн В. А. МАДОУ д/с “Детство” 
д/с № 198

Замена оконных блоков 150,0

Раудштейн В. А. МАОУ СОШ № 61 Ремонт тyaлетных комнат 400,0

Раудштейн В. А. МБОУ СОШ № 36 Замена оконных блоков 150,0

Раудштейн В. А. МБУ ДО ДюЦ “Фантазия” 
СП Заря 

Приобретение мультимедийного 
видеопроектора c экраном, 
ноyтбyка и принтера, 
скамеек для маломобильных лиц, 
учебной мебели

150,0

Скоропупов Д. А. МБОУ СОШ № 36 Замена оконных блоков 294,0

Скоропупов Д. А. МБОУ СОШ № 35 Замена светильников 
в кабинетах 150,0

Скоропупов Д. А. МБДОУ Родничок д/с № 171 Замена оконных блоков 98,0

Скоропупов Д. А. МБДОУ Родничок д/с № 59 Замена оконных блоков 107,9

Скоропупов Д. А. МАДОУ Детство д/с № 32 Изготовление 
и установка дверей 
для эвакуационных выходов

100,0

Скоропупов Д. А. МАДОУ Детство д/с № 160 Приобретение линолеума 
для групп 100,0

Скоропупов Д. А. МБУК Центральная 
городская библиотека № 8

Замена оконных блоков 150,0

Темнов И. А. МБУ ДюЦ Радуга Рудничок, 
ул. Кольцова, 32

Замена окон 100,0

Темнов И. А. МБУ ДюЦ Радуга Рудничок, 
ул. Кольцова, 33

Приобретение переносной 
звукоусиливающей аппаратуры 23,0

Темнов И. А. МБОУ СОШ № 66, 
ул. Черноморская, 106

Замена деревянных заполнений 
оконных проемов на блоки ПВХ 100,0

Темнов И. А. МБОУ СОШ № 24, 
ул. Сланцевая, 13

Замена межэтажных дверей 
по предписанию ПБ 140,0

(Окончание на 56-й стр.)



56 № 75 (24827), ПЯТНИЦА, 5 ИюЛЯ 2019 ГОДА официальный выпуск

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Двадцать восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 27.06.2019             № 36-п

О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Нижнетагильской городской Думы
Рассмотрев проект Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении из-

менений в Положение о Почетной грамоте Нижнетагильской городской Думы», руко-
водствуясь статьей 4.1. Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Дополнить Положение о Почетной грамоте Нижнетагильской городской Думы, 

утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 23.11.2017 № 78-П, 
Приложением № 3 (Приложение к настоящему Решению Нижнетагильской город-
ской Думы).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2019 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

миссию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, обще-
ственной безопасности и информационной политике (Раудштейн В.А.). 

а. а. ПыРИН,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.

пРилоЖЕниЕ 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 27.06.2019  № 36-П

ПрилОжение № 3
к Положению о Почетной грамоте нижнетагильской городской Думы

ОПИсаНИе
Почетной грамоты Нижнетагильской городской Думы

Почетная грамота Нижнетагильской городской Думы (далее – Почетная грамота) 
представляет собой лист мелованной матовой бумаги плотностью 250 г/м2, форма-
том 210 x 297 мм, расположение листа – вертикальное. Почетная грамота изготовля-
ется типографским способом, офсетной печатью.

Бланк Почетной грамоты по всему периметру имеет светло-бежевого цвета поля, 
свободные от изображений, шириной 5 мм от границ листа.

Поле для размещения текста о награждении (далее – текстовое поле) распола-
гается от верхней границы листа на расстоянии 60 мм, от нижней – 35 мм. Размер 
текстового поля – 150 x 210 мм.

Прямоугольник текстового поля обрамлен фигурной рамкой, рамкой из двух линий 
и дополнительно оформлен оригинальным орнаментом шириной 9 мм и линией тол-
щиной 1 мм. Цвет рамок бежевый.

В верхней части Почетной грамоты размещен герб города Нижний Тагил в мно-
гоцветном варианте (далее – герб) размером 30 x 20 мм, расстояние от верхней 
границы листа – 22 мм, от нижней границы листа – 244 мм, цвет соответствует 
эталонному. 

На светло-бежевом фоне бланка ниже герба размещены надписи: «ПОЧЕТНАЯ», 
«ГРАМОТА», «Нижнетагильская городская Дума», «НАГРАЖДАЕТ». Расстояние от 
нижней границы листа до базовой линии нижней строки надписи – 175 мм. Надписи 
выполнены буквами коричневого цвета и размещаются по центру относительно вер-
тикальной оси листа.

 Почетная грамота размещается в багетную рамку под стекло. 

Темнов И. А. МБДОУ д/с “Солнечный круг” 
№ 135, ул. Перова, 131

Приобретение 
оконных блоков из ПВХ 54,9

Темнов И. А. МБДОУ д/ с “Солнечный круг” 
№ 135, ул. Перова, 131

Приобретение 
водонагревателей 46,8

Темнов И. А. МАДОУ “Радость” д/с № 26, 
ул. Попова, 24

Замена окон 123,5

Темнов И. А. МАДОУ “Радость” д/с № 168, 
ул. Огнеупорная, 59

Замена окон в группе 67,4

Темнов И. А. МАДОУ “Радость” д/с № 168, 
ул. Огнеупорная, 59

Замена окон 
в кабинете художника 19,8

Темнов И. А. МАДОУ “Радость” д/с № 168, 
ул. Огнеупорная, 59

Приобретение 
водонагревателей 14,0

Темнов И. А. МАДОУ “Радость” д/с № 38, 
ул. Гвардейская, 37а

Замена окон в спальне 69,0

Темнов И. А. МАДОУ “Радость” д/с № 38, 
ул. Гвардейская, 37а

Замена окон 
в раздевалке группы № 1 23,2

Темнов И. А. МАДОУ “Солнечный круг” 
д/с № 80, ул. Землячки, 16

Приобретение 
оконных блоков из ПВХ 149,9

Темнов И. А. МКУ Центр по работе 
с ветеранами

Подготовка и организация 
мероприятий празднования 
74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне

13,5

Темнов И. А. Администрация 
Тагилстроевского района

Благоустройство 
ТОС Пограничный, 
Тагилстроевский район 
(изготовление именных 
табличек в яблоневый сад)

40,0

Шведов К. Н. МАДОУ “Радость” д/с № 6 Замена оконных блоков 
на пластиковые стеклопакеты 100,0

Шведов К. Н. МАДОУ “Радость” д/с № 70 Замена оконных блоков 
на пластиковые стеклопакеты 100,0

Шведов К. Н. МАДОУ “Радость” д/с № 201 Приобретение 
спортивного оборудования 
и малых игровых форм 
для детской площадки

100,0

Шведов К. Н. МАДОУ “Радость” д/с № 202 Замена оконных блоков 
на пластиковые стеклопакеты 100,0

Шведов К. Н. МАДОУ “Радость” д/с № 203 Замена оконных блоков 
на пластиковые стеклопакеты 100,0

Шведов К. Н. МБДОУ “Академия детства” 
д/с № 172

Замена оконных блоков 
на пластиковые стеклопакеты 100,0

Шведов К. Н. МБДОУ “Академия детства” 
д/с № 191

Замена оконных блоков 
на пластиковые стеклопакеты 100,0

Шведов К. Н. МБДОУ “Академия детства” 
д/с № 196

Замена оконных блоков 
на пластиковые стеклопакеты 100,0

Шведов К. Н. МБУ ДО ДюЦ “Радуга” 
квартальный клуб “Энтузиаст”

Приобретение тепловой завесы 
в клубе 5,0

Шведов К. Н. МБУ ДО ДюЦ” Радуга” 
квартальный клуб “Энтузиаст”

Установка металлических 
входных дверей 45,0

Шведов К. Н. ДюЦ “Радуга” квартальный 
клуб “Тимуровец”

Замена оконных блоков 
на пластиковые стеклопакеты 50,0

Шведов К. Н. МБУК Центральная городская 
библиотека филиал № 16

Замена оконных блоков 
на пластиковые стеклопакеты, 
установка двери, 
приобретение проектора 
и экрана, приобретение мебели 
в читальный зал

100,0

юсупов Р. Р. МБОУ СОШ № 7, 
ул. Тельмана, 19

Ремонт системы отопления 
и вентилирования 400,0

юсупов Р. Р. МАДОУ “Детство” 
СП д/с № 185 
(дети с нарушением зрения)

Ремонт санитарной комнаты 
ясельной группы 173,0

юсупов Р. Р. МАДОУ “Детство” 
СП д/с № 185 
(дети с нарушением зрения)

Установка домофона 
на дверях входных групп 
(ясельная группа)

26,0

юсупов Р. Р. МБДОУ “Родничок” 
СП д/с № 53

Замена оконных блоков 
в групповом помещении 130,0

юсупов Р. Р. МБДОУ “Родничок” 
СП д/с № 118

Ремонт крыльца 
центрального входа 120,0

юсупов Р. Р. МБУК Центральная городская 
библиотека – филиал № 10

Изготовление и установка 
металлической двери 51,0

юсупов Р. Р. МБУК Центральная городская 
библиотека – филиал № 10

Замена пяти оконных блоков 100,0

ИТОГО: 27 983,8
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Двадцать восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 27.06.2019             № 37-п

О награждении Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы
Рассмотрев предложения постоянной комиссии Нижне-

тагильской городской Думы по местному самоуправлению, 
общественной безопасности и информационной политике 
о награждении Почетной грамотой Нижнетагильской го-
родской Думы, руководствуясь Положением о Почетной 
грамоте Нижнетагильской городской Думы, утвержденным 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 23.11.2017 
№ 78-П,

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Наградить Почетной грамотой Нижнетагильской го-

родской Думы:
1)  за многолетний добросовестный труд, высокий про-

фессионализм, большой личный вклад в развитие Обще-
ства и в связи с 65-летием организации:

– Гутермана евгения Яковлевича, ведущего инже-
нера-технолога сварочного бюро отдела главного свар-
щика Акционерного общества «Уралкриомаш»;

– Ознобишина Николая Тимофеевича, токаря 6-го 
разряда участка сборки мелких узлов и механообработ-
ки управления по производству Акционерного общества 
«Уралкриомаш»;

– Петровского антона Павловича, начальника от-
дела проектирования криогенных систем и заправки кон-
структорского бюро Акционерного общества «Уралкрио-
маш»;

– скрябину Марину Викторовну, ведущего инжене-
ра-программиста бюро автоматизированных учетных си-
стем отдела информационных технологий Акционерного 
общества «Уралкриомаш»;

– Татаурову Татьяну Михайловну, комплектовщика 
201-го котельного участка управления по производству 
Акционерного общества «Уралкриомаш»;

2)  за многолетний добросовестный труд в финансо-
вых органах города Нижний Тагил и в связи с празднова-
нием 100-летия со дня образования системы финансов 
Свердловской области и города Нижний Тагил:

– афанасьеву ларису анатольевну, главного специ-
алиста отдела бухгалтерского учета и отчетности Финан-
сового управления Администрации города Нижний Тагил;

– Губаеву Татьяну Петровну, начальника отдела про-
гнозирования доходов и муниципального долга Финансо-
вого управления Администрации города Нижний Тагил;

3)  за многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с 20-летием ЗАО «Стройком-
плекс»:

– Бердышеву Наталию сергеевну, главного бух-
галтера Закрытого акционерного общества «Стройком-
плекс»;

– Герасимова алексея Юрьевича, энергетика За-
крытого акционерного общества «Стройкомплекс»;

– Зятькова андрея анатольевича, помощника заме-
стителя генерального директора Закрытого акционерного 
общества «Стройкомплекс»;

4)  за большой вклад в развитие металлургического 
производства и в связи с профессиональным праздни-
ком – Днем металлурга:

– александрову Ксению сергеевну, оператора по-
ста управления участка отделки металла колесобандаж-
ного цеха акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат»;

– Богданова сергея Викторовича, начальника уча-
стка, подготовки сменного оборудования цеха прокатки 
широкополочных балок акционерного общества «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлургический комбинат»;

– Винокурова андрея Владимировича, главного 
специалиста по охране труда Дивизиона Урал Нижнета-
гильского филиала ООО «ЕВРАЗ Холдинг»;

– Глушкова Юрия Робертовича, бригадира на участ-
ках основного производства (по наладке оборудования) 
общецехового персонала конверторного цеха № 1 акцио-
нерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат»;

– Даниленко александра Михайловича, электро-
монтера по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния, занятого на горячем участке работ участка по ремон-
ту и обслуживанию электрического оборудования стана 
крупносортного цеха акционерного общества «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлургический комбинат»;

– Дряхлову ларису Владимировну, ведущего ин-
женера-конструктора конструкторского бюро съемных 
грузоподъемных приспособлений и тары центральной ла-
боратории механизации комбината управления главного 
механика акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат»;

– Закржевского алексея Витальевича, главного спе-
циалиста (по программному обеспечению механической 
обработки колес) колесобандажного цеха акционерного 
общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат»;

– Коршунова сергея Викторовича, слесаря-ремонт-
ника участка по ремонту и обслуживанию комплекса 
коксовых батарей № 9-10 энергоцеха коксохимического 
производства акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнета-
гильский металлургический комбинат»;

– Кравченко светлану алексеевну, машиниста кра-
на металлургического производства (краны № 1, 2, 3) 
участка шаропрокатного стана крупносортного цеха акци-
онерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлур-
гический комбинат»;

– Мерзлякова Василия Петровича, обработчика по-
верхностных пороков металла уборки и вырубки горячего 
металла (слябовая заготовка) цеха объединенных адъ-
юстажей акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат»;

– Орлову Татьяну лаврентьевну, ведущего инже-
нера-конструктора конструкторского бюро съемных гру-
зоподъемных приспособлений и тары центральной ла-
боратории механизации комбината управления главного 
механика акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат»;

– Пискунова Игоря Владимировича, оператора по-
ста управления стана горячей прокатки № 12, 13 рельсо-
балочного цеха акционерного общества «ЕВРАЗ Нижне-
тагильский металлургический комбинат»;

– Попова Дмитрия Владимировича, бригадира бун-
керов загрузки доменных печей доменного цеха акцио-
нерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат»;

– Разгильдяева Константина Владимировича, 
вальцовщика по сборке и перевалке клетей цеха прокатки 
широкополочных балок акционерного общества «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлургический комбинат»;

– сперанскую Наталью Ивановну, инженера-кон-
структора конструкторского бюро съемных грузоподъем-
ных приспособлений и тары центральной лаборатории 
механизации комбината управления главного механика 
акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский метал-
лургический комбинат»;

– Угрюмова андрея анатольевича, нагревальщика 

металла (старший) участка нагревательных печей крупно-
сортного цеха акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнета-
гильский металлургический комбинат»;

5)  за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие системы образования города Нижний 
Тагил:

– Белобородову Наталью Тимофеевну, директора 
Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения Горно-металлургической средней общеобразо-
вательной школы;

– Киселеву Оксану Витальевну, педагога дополни-
тельного образования Муниципального автономного уч-
реждения дополнительного образования Дзержинского 
дворца детского и юношеского творчества;

– шалагинову Наталью Борисовну, старшего вос-
питателя Муниципаль-ного автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «МАЯЧОК» 
комбинированного вида;

6)  за активную жизненную позицию в защите прав и 
интересов работников образования, большой личный 
вклад в развитие социального партнерства и в связи с 
юбилейным днем рождения Кузнецову людмилу Генна-
дьевну, Председателя Нижнетагильской городской орга-
низации профсоюза работников народного образования 
и науки РФ;

7)  за многолетний добросовестный труд в системе 
здравоохранения Свердловской области, большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению города Ниж-
ний Тагил Мастеркову Валентину федоровну, заве-
дующую отделением – врача-оториноларинголога госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская поликлиника № 4 го-
род Нижний Тагил»;

8)  за добросовестный труд, высокие показатели в про-
изводственной деятельности и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днем строителя:

– Головина Дмитрия Ивановича, начальника участ-
ка цеха металлоконструкций Общества с ограниченной 
ответственностью «Нижнетагильский завод металличе-
ских конструкций»;

– Исаева Максима Валерьевича, заместителя на-
чальника цеха металлоконструкций Общества с ограни-
ченной ответственностью «Нижнетагильский завод ме-
таллических конструкций»;

– Кожевникову Наталью аркадьевну, машиниста 
крана (крановщика) 5-го разряда цеха металлоконструк-
ций Общества с ограниченной ответственностью «Нижне-
тагильский завод металлических конструкций»;

9)  за большой вклад в социально-экономическое раз-
витие города Нижний Тагил и в связи с 20-летием со дня 
основания коллектив Общества с ограниченной от-
ветственностью «антолл» (управляющий Островская 
Наталья станиславовна). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Председателя Нижнетагильской городской 
Думы Пырина А. А. 

а. а. ПыРИН,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Двадцать восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 27.06.2019             № 32-п

О присвоении звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил»
Рассмотрев решение городского организационного комитета 

по подготовке и проведению Дня города – 2019 от 11.06.2019, ру-
ководствуясь Положением о звании «Почетный гражданин города 
Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 23.04.2009 № 30 (в ред. Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 22.12.2011 № 60, от 31.05.2012 № 18, 
от 27.03.2014 № 12, от 27.02.2018 № 6, от 15.06.2018 № 33, от 
28.06.2018 № 40),

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Нижний Та-

гил»: 
1)  Мишарину Вячеславу Юрьевичу, главному врачу Госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Психиатрическая больница № 7», за многолет-

нюю и плодотворную деятельность, направленную на развитие 
социальной сферы города;

2)  Погудину Вячеславу Викторовичу, председателю коми-
тета Законодательного Собрания Свердловской области по соци-
альной политике, за многолетнюю и плодотворную деятельность, 
направленную на развитие социальной сферы города.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский ра-

бочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

Председателя Нижнетагильской городской Думы Пырина А. А.

а. а. ПыРИН,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1400-па

О внесении изменений 
в состав Наблюдательного совета 

Муниципального автономного учреждения 
«агентство Рекламно-Информационного 

содействия»
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 

3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 19.02.2016 № 451-ПА «Об утверждении Устава 
Муниципального автономного учреждения «Агентство Рекламно-Информационного 
Содействия», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Внести в состав Наблюдательного совета Муниципального автономного учреж-

дения «Агентство Рекламно-Информационного Содействия», созданного постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 13.04.2016 № 1065-ПА «О создании 
Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Агентство Ре-
кламно-Информационного Содействия» (в редакции постановлений Администрации 
города Нижний Тагил от 30.01.2017 № 209-ПА, от 28.04.2017 № 992-ПА, от 01.08.2017 
№ 1848-ПА, от 07.11.2017 № 2669-ПА, от 23.05.2018 № 1498-ПА, от 09.08.2018 
№ 2095-ПА), изменения, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 04.07.2019  № 1400-ПА

состав Наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения 

«агентство Рекламно-Информационного содействия»
Жернакова Алла Владимировна – начальник отдела 

по работе со средствами 
массовой информации 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города 

Камешкова Татьяна Александровна – председатель 
Совета некоммерческих организаций 
города Нижний Тагил  
(по согласованию)

Лошкин Сергей Леонардович – директор Муниципального автономного 
учреждения «Нижнетагильская 
информационная компания «Тагил-пресс»

Мельникова Кристина Сергеевна – экономист по финансовой работе 
Муниципального автономного учреждения 
«Агентство Рекламно-Информационного 
Содействия»

Михайлова Марина Валерьевна – начальник Управления 
муниципального имущества 
Администрации города

Старикова Татьяна Борисовна – юрисконсульт Муниципального 
автономного учреждения 
«Агентство Рекламно-Информационного 
Содействия»

Якимова Наталья Петровна – директор Муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека»

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1398-па

О внесении изменений в постановление 
администрации города Нижний Тагил 

от 18.06.2019 № 1264-Па
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом 

рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 12.04.2019 № 9), в связи с уточнением кадастрового номера земельного 
участка, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 18.06.2019 

№ 1264-ПА «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план город-
ского округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил 
на период до 2030 года» следующие изменения:

в пункте 1 слова «с кадастровым номером 66:56:0206009:507» заменить словами 
«с кадастровым номером 66:56:0206009:120».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Двадцать восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 27.06.2019             № 33

О внесении изменений 
в Решение Нижнетагильской 

городской Думы от 25.04.2019 № 16 
«О дополнительных мерах 

социальной поддержки лицам, 
участвовавшим в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования Нижний Тагил 

в должности спасателей муниципальных 
учреждений города Нижний Тагил»

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 28.05.2019 № 173-ПГ 
«О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 25.04.2019 
№ 16 «О дополнительных мерах социальной поддержки лицам, участвовавшим в лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил в должности спасателей муниципальных учреждений города Нижний 
Тагил», руководствуясь статьей 6 Уставом города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. В пункте 1 Решения Нижнетагильской городской Думы от 25.04.2019 № 16 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки лицам, участвовавшим в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Нижний Тагил 
в должности спасателей муниципальных учреждений города Нижний Тагил» слово 
«трудовой» заменить словом «страховой».

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

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

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

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

а. а. ПыРИН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

В. Ю. ПИНаеВ

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Двадцать восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 27.06.2019             № 32

О внесении изменений в Положение 
об Управлении муниципального имущества 

администрации города Нижний Тагил
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 04.06.2019 № 194-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проек-
та Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение 
об Управлении муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил», 
руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Внести в Положение об Управлении муниципального имущества Администрации 

города Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 
26.09.2014 № 31 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 23.10.2014 
№ 34, от 26.05.2016 № 33, от 21.12.2017 № 60), следующие изменения:

1)  пункт 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4. Общее руководство и координацию деятельности Управления осущест-

вляет первый заместитель Главы администрации города. Непосредственное 
руководство Управлением осуществляет начальник Управления.»;

2)  пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Начальник Управления в своей деятельности подчиняется непосред-

ственно первому заместителю Главы администрации города.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

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

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

а. а. ПыРИН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

В. Ю. ПИНаеВ
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 02.07.2019    № 1358-па

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
производственной зоны в районе улицы Трудовая в поселке Уралец

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-
ния городского округа Нижний Тагил», от 23.07.2019 № 1972-ПА «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории производственной зоны в районе улицы 
Трудовая в поселке Уралец», с учетом протокола публичных слушаний по проекту от 24 
мая 2019 года и заключения о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории производственной 

зоны в районе улицы Трудовая в поселке Уралец» (приложение).
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-

ществлении градостроительной деятельности на территории города Нижний Тагил руко-
водствоваться проектом планировки и проектом межевания территории производствен-
ной зоны в районе улицы Трудовая в поселке Уралец».

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 02.07.2019  № 1358-ПА

Проект планировки и проект межевания территории 
производственной зоны в районе улицы Трудовая 

в поселке Уралец
1. ВВеДеНИе

Проект разработан на основании поста-
новления Администрации города Нижний Та-
гил от 23.07.2018 № 1972-ПА «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания 
территории производственной зоны в районе 
улицы Трудовая в поселке Уралец» и техниче-
ским заданием от 30.07.2018 № 27/18. Проект 
планировки и проект межевания территории 
разработан с учетом современных градостро-
ительных, архитектурных и санитарных норм 
и правил с целью обеспечения комфортных 
условий для пребывания и проживания жите-
лей посёлка Уралец. 

2. ПРОеКТ ПлаНИРОВКИ ТеРРИТОРИИ 
Планируемый баланс                        

проектируемой территории
Планируемый баланс территории в про-

центах от площади всей территории: 
– территория выделяемых земельных уча-

стков – 19%; 
– территория горных отводов – 49,7%; 
– территория технических зон инженер-

ных сетей – 12,6%; 
– территории, подлежащие дальнейшему 

перераспределению – 18,7%. 

Характеристика планируемого развития 
территории

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил участок проектирования расположен в 
территориальной зоне П-4 – «Зона производ-
ственно-коммунальных объектов V класса 
опасности». 

В зоне П-4 планируется размещение тер-
риторий для существующего административ-
ного здания, и вновь проектируемого цеха по 
сборке мебели. 

Для обслуживания отдельных элементов 
планируемой территории предлагается орга-
низация необходимого количества транспорт-
ных проездов с выходом на проезжую часть 
улиц Трудовая. 

Изменение целевого назначения участка 
не предполагается. Место размещения соот-
ветствует функциональному назначению объ-
екта и градостроительным нормам. 

Характеристика развития                                 
систем социального,                                          

транспортного обслуживания                                    
и инженерно-технического обеспечения

Характеристика транспортно-
коммуникационной системы

Улично-дорожная сеть участка проекти-
рования представлена улицами в жилой за-
стройке и существующими основными проез-
дами, обеспечивающими удобную, быструю и 
безопасную связь со всеми функциональны-
ми зонами района и автомобильными дорога-
ми транспортной сети. 

В целом, сеть улиц и проездов планиру-
емой территории увязана с планировочной 
структурой и с улично-дорожной сетью суще-
ствующего района. 

К отдельным выделяемым участкам за-
проектирован второстепенный проезд. 

Характеристика системы 
электроснабжения

Источником питания для электроснабже-
ния существующего административно-бытово-
го здания является электрическая подстанция 
«Дунитовый Рудник» 35/10 кВ. К остальным 
объектам возможность присоединения к элек-
трическим сетям имеется. Согласно письму от 
29 января 2018 года № АС/21/441, выданного 
открытым акционерным обществом «Межре-
гиональная распределительная сетевая ком-
пания Урала» Филиал «Свердловэнерго» Про-
изводственное отделение Нижнетагильские 
электрические сети, техническая возможность 
электроснабжения объекта строительства – 
цех сборки мебели будет определена после 
подачи заявки в установленном порядке. 
Ориентировочно для производства по сборке 
мебели нужно 15 кВт в сутки. Предлагается 
подвести воздушной линией СИП-2А-4х16 на 
трубостойках, установленных на зданиях. 

Характеристика системы                 
водоснабжения, водоотведения

Для системы водоснабжения для производ-
ственных нужд цеха по сборке мебели пред-
лагается предусмотреть трубчатый колодец. 
Для питьевого водоснабжения – привозная 
бутилированная вода. Для системы водоот-
ведения предусмотрены локальные очистные 
сооружения, с восточной стороны. 

В случае строительства необходимо полу-
чить технические условия в соответствии с 
Правилами определения и предоставления 
технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, утвержден-
ными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 февраля 2006 года 
№ 83 (далее – Правила). 

Проектируемые наружные сети должны 
обеспечивать следующие расходы: 

– на хоз. питьевые нужды для обществен-
ных и промышленных объектов; 

– на полив зеленых насаждений и улиц во-
круг зданий; 

– на наружное и внутреннее тушение по-
жара.

Наружное пожаротушение предусматри-
вается от пожарных гидрантов, устанавлива-
емых в колодцах на водопроводной сети. От-
вод поверхностного стока решить для каждого 
объекта индивидуально с учетом требований 
нормативно-строительной документации.

Описание размещения объектов 
капитального строительства.

архитектурно-планировочные решения
Архитектурно-планировочные решения

Размещение запланированных объектов 
не противоречит функциональному назначе-
нию территории и градостроительным нор-
мам. 

При разработке проекта планировки уч-
тена существующая зона производственно-
коммунальных объектов V класса опасности. 
Планировочные решения существующего 
административного здания и здания гаража 
остаются без изменения. Определено место-

положение границ образуемого земельного 
участка для административного здания. Се-
вернее административного здания определен 
образуемый земельный участок для цеха по 
сборке мебели. Граница земельного участка 
проходит по границе технической зоны линей-
ных объектов. К земельному участку для цеха 
предусмотрен второстепенный проезд от су-
ществующего основного проезда, который 
обеспечивает транспортную связь к отвалам 
и Соловьевогорскому карьеру. 

Остальная территория, в границе проек-
тирования, занята линейными объектами и 
остальными планировочными ограничени-
ями. 

Земельный участок для существующего 
здания гаража не выделяется, так как основ-
ная часть его находится в границах место-
рождения платиноидов Гора Соловьева, уч-
тенного Государственным балансом запасов 
полезных ископаемых. 

При проектировании застройки террито-
рии, сооружения различного назначения и 
транспортной инфраструктуры необходимо 
размещать в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны предприятий» и другой норма-
тивной документации. 

Зонирование территории
Архитектурно-планировочное и функцио-

нальное зонирование предполагает организа-
цию следующих зон: 

– зона для размещения административно-
бытового здания; 

– зона для размещения цеха по сборке 
мебели; 

– техническая зона инженерных сетей. 

Основные технико-экономические 
показатели

Общая площадь территории в границе 
проектирования 21321 кв. метр, в том числе: 

– площадь образуемого земельного участ-
ка ЗУ1 для коммунально-складского и произ-
водственного предприятия V класса опасно-
сти различного профиля – 1247 кв. метров; 

– площадь образуемого земельного участ-
ка ЗУ2 для коммунально-складского и произ-
водственного предприятия V класса опасно-
сти различного профиля – 2805 кв. метров; 

– площадь территории, подлежащие даль-
нейшему перераспределению – 5287 кв. мет-
ров. 

– площадь территории, на которую не 
распространяются градостроительные регла-
менты (горные отводы) – 10603 кв. метров; 

– площадь зоны общего пользования – 
1379 кв. метров. 

Краткое обоснование установления 
красных линий

Красные линии отделяют сформированные 
участки от границы территорий общего пользо-
вания и (или) границы территорий, занятых ли-
нейными объектами и (или) предназначенных 
для размещения линейных объектов. Красная 
линия вдоль ул. Трудовая сформирована по 
южной границе технической зоны ВЛ 0,4 кВ. 
Красные линии сформированы по существу-
ющему основному проезду, ширина в которых 
составляет 15,0 метра.

3. ПРОеКТ МеЖеВаНИЯ ТеРРИТОРИИ
Общие сведения о территории 

проектирования
Территория проектирования расположена 

в двух кадастровых кварталах 66:19:1701001 
и 66:19:0103006. 

Участок проектирования расположен на 
северо-западе поселка Уралец. Территория 
проектирования граничит: 

– с севера – граница поселка Уралец; 
– с востока – граница территориальной 

зоны П-4; 
– с юга – ось проезжей части ул. Трудовая; 
– с запада – ось местного проезда. 
С северной стороны проходит часть зе-

мельного участка с учтенным статусом по 
публичной кадастровой карте и кадастровым 
номером 66:19:0103006:492 для размещения 
объектов рекреационного и лечебно-оздоро-
вительного назначения. 

В границе проектирования есть террито-
рии, не подлежащие град. регулированию 
(горные отводы). 

Согласно градостроительному регла-
менту, установленному Правилами земле-
пользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил, участок проектирования 
расположен в территориальной зоне П-4 – 
«Зона производственно-коммунальных объ-
ектов V класса опасности». Зона выделена 
для обеспечения правовых условий форми-

рования зон для размещения коммунально-
производственных предприятий и складских 
баз V класса опасности, имеющих санитар-
но-защитную зону 50 м. Допускается ши-
рокий спектр коммерческих услуг, сопрово-
ждающих производственную деятельность. 
Сочетание различных видов разрешенного 
использования недвижимости в единой зоне 
возможно только при условии соблюдения 
нормативных санитарных требований. 

Градостроительный регламент, установ-
ленный в зоне П-4:

1)  основные виды разрешенного исполь-
зования:

– коммунально-складские и производст-
венные предприятия V класса опасности раз-
личного профиля; 

– гаражи боксового типа, многоэтажные 
подземные и наземные гаражи, автостоянки 
на отдельном земельном участке; 

– станции технического обслуживания ав-
томобилей, авторемонтные предприятия; 

– объекты складского назначения различ-
ного профиля; 

– объекты технического и инженерного 
обеспечения предприятий; 

– санитарно-технические сооружения; 
– объекты коммунального назначения; 
– административно-офисные здания; 
– административно-бытовые здания; 
– проектные, научно-исследовательские, 

конструкторские и изыскательские организа-
ции и лаборатории; 

– предприятия оптовой, мелкооптовой 
торговли и магазины розничной торговли по 
продаже товаров собственного производства 
предприятия; 

– отделения, участковые пункты полиции; 
– пожарные части; 
– объекты пожарной охраны; 
– объекты инженерной инфраструктуры; 
2)  вспомогательные виды разрешённого 

использования:
– станции технического обслуживания ав-

томобилей; 
– площадка отдыха для персонала пред-

приятий; 
– объекты благоустройства и озеленения; 
– площадки для мусоросборников; 
– парковки, паркинги; 
– объекты инженерной инфраструктуры, 

предназначенные для обслуживания объек-
тов зоны; 

3)  условно разрешенные виды использо-
вания:

– АЗС; 
– спортплощадки, площадки отдыха для 

персонала предприятий; 
– предприятия общественного питания 

(кафе, столовые, буфеты) связанные с не-
посредственным обслуживанием производ-
ственных и промышленных предприятий; 

– аптеки; 
– отдельно стоящие объекты бытового об-

служивания; 
– питомники растений для озеленения 

промышленных территорий и санитарно-за-
щитных зон; 

– ветеринарные приемные пункты; 
– антенны сотовой, радиорелейной, спут-

никовой связи; 
– коллективные подземные овощные по-

греба.

Перечень и сведения о площади 
образуемых земельных участков

Проектом межевания определен обра-
зуемый земельный участок ЗУ1, площадью 
1247 кв. метров для эксплуатации цеха по 
сборке мебели. 

Проектом межевания определен обра-
зуемый земельный участок ЗУ2, площадью 
2805 кв. метров для эксплуатации админи-
стративно-бытового здания. 

У образуемых земельных участков ЗУ1 и 
ЗУ2 предусмотрен вид разрешенного исполь-
зования – коммунально-складские и произ-
водственные предприятия V класса опасно-
сти различного профиля.

В границе проектирования имеется воз-
можность разделения земельных участков. 

Перечень и сведения о площади 
образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены                                      
к территориям общего пользования
В зону общего пользования отнесены про-

ектируемые тротуары, проезжие части улиц и 
дорог. 

Сведения о границах зон действия 
публичных сервитутов

В образуемых земельных участках :ЗУ1 и 
:ЗУ2 публичных сервитутов нет. 

(Окончание на 60-61-й стр.)
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 03.07.2019    № 1366-па

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
жилой застройки микрорайона «Приречный» города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-
ния городского округа Нижний Тагил», от 25.01.2019 № 148-ПА «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории жилой застройки микрорайона «Приреч-
ный» города Нижний Тагил», с учетом протокола публичных слушаний по проекту от 
09.04.2019 года и заключения о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории жилой застройки 

микрорайона «Приречный» города Нижний Тагил» (приложение).
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-

ществлении градостроительной деятельности на территории города Нижний Тагил руко-
водствоваться проектом планировки и проектом межевания территории жилой застрой-
ки микрорайона «Приречный» города Нижний Тагил».

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 03.07.2019  № 1366-ПА

Проект планировки и проект межевания территории 
жилой застройки микрорайона «Приречный» 

города Нижний Тагил
1. ВВеДеНИе

Проект планировки и проект межевания территории жилой застройки микрорайона «При-
речный» города Нижний Тагил выполнен на основании постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 25.01.2019 № 148-ПА «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории жилой застройки микрорайона «Приречный» города Нижний Тагил», в соответ-
ствии с техническим заданием Управления архитектуры и градостроительства от 29.01.2019 
№ 21-01/331 и муниципальным заданием муниципального казенного учреждения «Геоинфор-
мационная система» на 2019 год. 

Разработка проекта межевания осуществляется для размещения на территории микрорай-
она «Приречный» дошкольного образовательного учреждения (повторное применение типово-
го проекта здания детского сада на 270 мест) в соответствии с нормативами градостроитель-
ного проектирования. 

2. ПРОеКТ ПлаНИРОВКИ ТеРРИТОРИИ 
Современное использование территории

Участок проектирования расположен в Тагилстроевском районе города и ограничен:
– с севера: территорией государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Детская городская больница город Нижний Тагил» по улице Карла 
Либкнехта, 35;

– с востока: территориями многоквартирных жилых домов № 33, 29, 23, 19 по улице Карла 
Либкнехта;

– с юга: территорией многоквартирного жилого дома № 51 по улице Победы, территорией 
строящегося многоквартирного жилого дома по улице Победы;

– с запада: местным проездом вдоль многоквартирных жилых домов № 1, 2, 5, 7 по улице 
Береговая-Краснокаменская.

Площадь в границе проектирования – 34941 кв. метр.
Характеристика участка проектирования:
– в северной и южной частях территорию пересекают инженерные сети;
– вдоль западной границы рельеф имеет большой перепад в пределах 6-7 метров; 
– на прилежащих территориях жилых домов недостаточно площадок отдыха, детских пло-

щадок и отсутствуют спортивные площадки.

Проектные решения
Данным проектом разработан следующий вариант планировочной организации территории:
в центре проектируемой территории отведен участок под размещение дошкольного обра-

зовательного учреждения на 270 мест. Западная граница ДОУ проходит по уже утвержденной 
красной линии. Восточная граница частично проходит по границе существующего участка с 
кадастровым номером 66:56:0206001:150 (для организации и эксплуатации временной (без 
права возведения капитальных строений) охраняемой автостоянки).

Так же проектом решено:
– комплексное благоустройство и озеленение;
– вертикальная планировка;
– корректировка ширины улицы Береговая-Краснокаменская с размещением параллель-

ных временных парковочных мест, прокладка тротуара и велосипедной дорожки в двух на-
правлениях.

Обоснование очередности планируемого развития территории
Данный проект определяет свободный от застройки и инженерных сетей земельный уча-

сток, с устанавливаемой линией регулирования застройки (5 метров от границы участка), на 
котором в дальнейшем будет запроектирован объект капитального строительства, с необходи-
мой инфраструктурой.

Перечень мероприятий по защите территории                                                                                 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,                                             

в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне
Проектирование осуществляется в соответствии с Генеральным планом городского округа 

Нижний Тагил и предусматривает устройство ливневой канализации в соответствии со схемой 
инженерной подготовки и благоустройства. 

Данный проект учитывает требования пожарной безопасности, установленные главой 15, 
главой 17 Федерального закона от 29.07.2017 № 244-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности».

Подъезды к участку – существующая улица Береговая-Краснокаменская, внутри участка 
проезды к зданию ДОУ – 5,5 метра, с учетом с тротуаров. 

Ближайшие:
– 9-й отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области – на рас-

стоянии 3 км от зоны размещения объектов капитального строительства, по адресу: улица 
Октябрьской Революции, 27 Б;

– Пожарная часть № 13 – на расстоянии 3 км от зоны размещения объектов капитального 
строительства, по адресу: улица Выйская, 53 А.

Основные технико-экономические показатели:

№
п/п Территории Площадь, га

Количество, штук

1. Территория в границах проектирования 3,494

2. Территория отдельно стоящего 
дошкольного образовательного учреждения

1,047

3. Территория строящегося многоквартирного жилого дома 0.368

4. Территория общего пользования, в том числе: 2.079

1) территория озеленения 1.389

2) тротуаров, пешеходных дорожек и велосипедных дорожек 0.195

3) территория площадок отдыха, спорта и игровых площадок 0.25

5 Количество мест для постоянного хранения машин 16 м/мест

3. ПРОеКТ МеЖеВаНИЯ ТеРРИТОРИИ
Анализ сведений о территории, на которую выполняется                                    

проектирование и межевание
Обоснованием определения границ зон, планируемого размещения объектов капитального 

строительства являются установленные градостроительные регламенты в зоне Ж-3, так как 
только на этой территории возможно размещение участка ДОУ.

В соответствии с Картой градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, большая часть участка проектирования распо-
ложена в территориальной зоне Ж-3 – «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
(5-8 этажей). Зона Ж-3 выделена для формирования жилых районов с размещением много-
квартирных домов этажностью не выше 8 этажей, с минимальным набором услуг местного 
значения, при условии возможности строительства или наличия ограниченного объема жи-
лых домов других типов.

Градостроительный регламент, установленный в зоне Ж-3:
Основные виды разрешенного использования:
– многоквартирные дома не выше 8 этажей;
– детские сады, иные отдельно стоящие и встроенные в 1-2-е этажи жилых домов детские 

сады, иные объекты дошкольного воспитания;
– общеобразовательные школы;
– спортивные сооружения;
– рекреационные зоны районного значения (парки, скверы, бульвары);
– объекты социального обслуживания;
– коммунальное обслуживание;
– встроенные в 1-2-е этажи жилых домов объекты обслуживания населения, торговли и 

офисы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха;
– объекты пожарной охраны;
– парковки, паркинги;
– объекты инженерного обеспечения;
– площадки для сбора мусора. 
Условно разрешенные виды использования:
– отдельно стоящие металлические гаражи-боксы для льготных категорий граждан;
– паркинги различных типов; гостиницы;
– общежития;
– офисы;
– интернаты для престарелых и инвалидов;
– дома ребенка, приюты;
– ночлежные дома;
– спортплощадки, спортзалы;
– объекты досуга;
– объекты фармацевтического и медицинского обслуживания;
– участковые пункты полиции;
– отделения связи;
– объекты торговли;
– объекты общественного питания;
– объекты бытового обслуживания;
– общественные резервуары для хранения воды; жилищно-эксплуатационные и аварийно-

диспетчерские службы;
– коллективные подземные овощные погреба;
– объекты автосервиса;
– объекты связи;
– жилые дома других типов (индивидуальные, малоэтажные, многоэтажные);
– объекты религиозного назначения 
– автостоянки, при условии исключения сквозного движения транспортных средств по вну-

триквартальной территории.
южная часть участка проектирования, в частности участок с кадастровым номером 

66:56:0206001:728, расположена в территориальной зоне Ж-4 – «Зона застройки многоэтажны-
ми жилыми домами (9 и более этажей). Зона Ж-4 выделена для формирования жилых районов 
с размещением многоквартирных домов повышенной этажности, с площадками для отдыха, 
спорта, с объектами обслуживания, коммунальными предприятиями.

Градостроительный регламент, установленный в зоне П-4:
1)  основные виды разрешенного использования:
– многоквартирные жилые дома 9 этажей и выше;
– отдельно стоящие и встроенные в 1-2-е этажи жилых домов детские сады, иные объекты 

дошкольного воспитания;
– школы общеобразовательные;
– спортивные сооружения;
– рекреационные зоны районного значения (парки, скверы, бульвары);
– объекты социального обслуживания;
– коммунальное обслуживание;
– встроенные в 1-2-е этажи жилых домов объекты обслуживания населения, торговли и 

офисы.
2)  вспомогательные виды разрешенного использования:
– парковки, паркинги;
– объекты пожарной охраны;
– жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
– площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха;
– объекты инженерного обеспечения;
– площадки для сбора мусора.
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3)  условно разрешенные виды использования:
– отдельно стоящие металлические гаражи-боксы для льготных категорий граждан;
– паркинги различных типов;
– гостиницы;
– общежития;
– интернаты для престарелых и инвалидов;
– дома ребенка, приюты; ночлежные дома;
– спортплощадки, спортзалы; объекты досуга;
– объекты фармацевтического и медицинского обслуживания;
– участковые пункты полиции;
– отделения связи;
– объекты торговли;
– объекты общественного питания;
– объекты бытового обслуживания;
– общественные резервуары для хранения воды;
– жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
– объекты автосервиса;
– объекты связи;
– жилые дома других типов (индивидуальные, малоэтажные, среднеэтажные);
– объекты религиозного назначения;
– площадки для выгула собак;
– пожарные депо.
Территория проектирования находится в кадастровом квартале 66:56:0206001. В границах 

территории межевания выявлены 5 ранее учтённых земельных участков:
– земельные участки с кадастровыми номерами 66:56:0206001:157, 66:56:0206001:728, 

66:56:0206001:11, 66:56:0206001:150 – имеют уточненные границы;
– земельный участок с кадастровым номером 66:56:0206001:124 – имеет декларированную 

(не уточнённую) площадь.

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:56:0206001:11, 66:56:0206001:157, 
66:56:0206001:124 подлежат снятию с государственного кадастрового учета.

Земельный участок с кадастровым номером 66:56:0206001:150 подлежит перераспреде-
лению. 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,                                                  
в том числе возможные способы их образования

В границе проектирования образован 1 новый земельный участок путем перераспределе-
ния земельного участка с кадастровым номером 66:56:0206001:150 и земель, находящихся в 
муниципальной собственности.

Сведения об образуемом земельном участке:

Условный 
номер

Площадь
(кв. м)

Вид разрешённого 
использования 

земельного участка 
и код 

(числовое обозначение) 
в соответствии 

с классификатором 
видов 

разрешённого 
использования 

земельных участков

Категория 
земель

Местоположение 
земельного участка

:ЗУ1 10472 3.5 детские сады земли 
населённых 

пунктов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 03.07.2019    № 1367-па

О реорганизации Муниципального автономного нетипового образовательного учреждения 
«Нижнетагильский Дом Учителя» путем присоединения к нему 

Муниципального бюджетного учреждения информационно-методического центра
В целях повышения эффективности использования материально-технических, фи-

нансовых и кадровых ресурсов, расширения сферы оказываемых платных услуг, руко-
водствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 3 ноября 2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений города Нижний Тагил, утвержденным постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 10.11.2010 № 2490, Порядком утверждения уставов муници-
пальных учреждений города Нижний Тагил и внесения в них изменений, утвержденным 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 01.12.2010 № 2656, Положени-
ем 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, 
от 28.02.2019 № 8), Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреж-

дение «Нижнетагильский Дом Учителя» путем присоединения к нему Муниципального 
бюджетного учреждения информационно-методического центра» с сохранением основ-
ных целей деятельности реорганизуемых учреждений (далее – Учреждение).

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 новое 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 

пРилоЖЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации города  от 03.07.2019  № 1367-ПА

сТРУКТУРа
Муниципального автономного нетипового 

образовательного учреждения «Нижнетагильский Дом Учителя»

№
п/п Наименование структурного подразделения Местонахождение 

структурного подразделения

1. Муниципальное автономное 
нетиповое образовательное учреждение 
«Нижнетагильский Дом Учителя»

город Нижний Тагил, 
проспект Ленина, 17

2. СП Информационно-методический центр город Нижний Тагил, 
улица Карла Либкнехта, 30

задания и на иные цели в пределах бюджетных ассигнований, доведенных до главного 
распорядителя бюджетных средств.

5. Директору Учреждения произвести все необходимые мероприятия, связанные с 
реорганизацией, в том числе обеспечить государственную регистрацию изменений, свя-
занных с реорганизацией, в сроки, определенные законодательством Российской Феде-
рации, обеспечив соблюдение прав 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 – 15 декабря 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1371-па

О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории города Нижний Тагил мероприятий, 

посвященных Дню металлурга-2019
В соответствии со статьями 31, 132 Конституции Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности при проведении на 
территории Свердловской области мероприятий с массо-
вым пребыванием людей», в целях обеспечения безопас-
ности граждан и общественного порядка при проведении 
мероприятий, посвященных Дню металлурга-2019, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Начальнику отдела по взаимодействию с адми-

нистративными органами Администрации города О. В. 
Сараеву согласовать с начальником МУ МВД России 
«Нижнетагильское», полковником полиции И. А. Абдулка-
дыровым особенности обеспечения безопасности граж-
дан и общественного порядка при проведении меропри-
ятий, посвященных Дню металлурга-2019:

1)  19 июля 2019 года, с 14.00 до 15.00 часов, празд-
ничное мероприятие и возложение цветов к Монументу 
металлургам Нижнего Тагила;

2)  20 июля 2019 года, с 23.30 до 24.00 часов, празд-
ничный фейерверк на набережной Тагильского пруда. 

2. Определить место стоянки для транспортных 
средств, доставивших участников на возложение цветов 
к Монументу металлургам Нижнего Тагила, на нечетной 
стороне улицы Челюскинцев на участке от шоссе Черно-
источинское до улицы Береговая-Ударная.

3. Запретить парковку транспортных средств 19 июля 
2019 года, с 10.00 часов до окончания мероприятия на 
парковке возле Монумента металлургам Нижнего Тагила 
(Лисья гора). 

4. Закрыть движение транспорта 20 июля 2019 года, 
с 22.30 час. до окончания мероприятия при проведении 
праздничного фейерверка на набережной Тагильского 
пруда:

– по улице Горошникова на участке от дома № 72 до 
улицы Первомайская; 

– по улице Пархоменко на участке от проспекта Стро-
ителей до улицы Горошникова.

5. Директору муниципального бюджетного учрежде-
ния «Сигнал-3» В. В. Сизову установить временные до-
рожные знаки, предусмотренные Правилами дорожного 
движения Российской Федерации, на улицах и участках, 

указанных в пункте 2 настоящего постановления, времен-
но закрытых для движения.

6. Исполняющему обязанности начальника Управле-
ния городским хозяйством Администрации города, заме-
стителю начальника управления А. ю. Лебедеву:

1)  спланировать организацию движения автомобиль-
ного общественного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта до 1 часа 00 минут; 

2)  увеличить период горения наружного освещения 
до 1 часа 30 минут по улице Горошникова на участке от 
проспекта Мира до улицы Красноармейская, по проспекту 
Ленина на участке от проспекта Мира до улицы Красно-
армейская.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела по взаимодействию 
с административными органами Администрации города 
О. В. Сараева. 

Срок контроля – 1 августа 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1399-па

Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств 
города Нижний Тагил

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2011 № 28 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы от 30.05.2013 № 26, от 27.02.2014 № 6, от 
29.10.2015 № 34, от 22.12.2016 № 72, от 21.12.2017 № 55, от 20.12.2018 № 70), Прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 10.08.2018 № 167н «Об утверж-
дении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, 
входящих в состав субъекта Российской Федерации, и признании утратившим силу 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 мая 2017 года № 82н», 
Приказом Министерства финансов Свердловской области от 15.02.2018 № 96 «Об ут-
верждении Порядка представления реестра расходных обязательств муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, в Министерство 
финансов Свердловской области», руководствуясь статьей 87 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств города Нижний Та-

гил (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 25.04.2017 № 978-ПА «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обяза-
тельств города Нижний Тагил», с изменениями, внесенными постановлениями Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 24.10.2017 № 2589-ПА, от 14.03.2018 № 734-ПА, от 
03.05.2018 № 1337-ПА.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике А. В. Бурдилова.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

1. Порядок ведения реестра расходных обязательств (далее - Порядок) разработан в 
соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Положением 
о бюджетном процессе в городе Нижний Тагил с целью учета расходных обязательств 
города Нижний Тагил, определения объема средств бюджета города, необходимого для 
их исполнения, а также утверждения процедуры представления реестра расходных обя-
зательств главного распорядителя бюджетных средств в Финансовое управление Адми-
нистрации города.

2. Реестр расходных обязательств города Нижний Тагил ведется Финансовым управ-
лением Администрации города на основе реестров расходных обязательств главных рас-
порядителей бюджетных средств города Нижний Тагил.

3. Реестр расходных обязательств заполняется и представляется в электронном виде с 
использованием автоматизированной системы программного комплекса «Информацион-
ная система управления финансами» (далее – ПК ИСУФ).

пРилоЖЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 04.07.2019  № 1399-ПА

Порядок ведения реестра расходных обязательств 
города Нижний Тагил

4. Реестр расходных обязательств главного распорядителя средств местного бюджета 
ведется главным распорядителем средств местного бюджета и включает в себя перечень 
законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обуслов-
ливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных 
расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пун-
ктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных 
правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполне-
ния включенных в реестр обязательств.

5. Ведение реестра расходных обязательств города Нижний Тагил осуществляется пу-
тем внесения в единую информационную базу данных сведений о расходных обязатель-
ствах города Нижний Тагил, обновления и (или) исключения этих сведений.

6. Финансовое управление Администрации города:
– ведет реестр расходных обязательств города Нижний Тагил;
– осуществляет проверку реестров расходных обязательств главных распорядителей 

бюджетных средств города Нижний Тагил в части соответствия объемов бюджетных ассиг-
нований и отчетных данных, отраженных главными распорядителями бюджетных средств, 
данным сводной бюджетной росписи и отчетам об исполнении бюджета города Нижний 
Тагил;

– ежегодно не позднее 15 апреля текущего финансового года представляет в Мини-
стерство финансов Свердловской области в электронном виде с использованием автома-
тизированной системы сбора информации реестр расходных обязательств муниципаль-
ного образования, расположенного на территории Свердловской области.

7. Главный распорядитель бюджетных средств города Нижний Тагил:
– ведет реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств 

города Нижний Тагил в соответствии с настоящим Порядком;
– несет ответственность за допущенные ошибки при заполнении реестра;
– представляет реестр расходных обязательств в Финансовое управление Админи-

страции города в следующие сроки:
по проектной оценке расходных обязательств – в сроки, установленные постановлени-

ем Администрации города Нижний Тагил для составления проекта местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период;

по оценке и по уточненной оценке расходных обязательств – не позднее 14 календар-
ных дней после вступления в силу решения Нижнетагильской городской Думы о бюджете 
города Нижний Тагил на очередной финансовый год и плановый период (далее – Решение 
о бюджете) и после принятия решения Нижнетагильской городской Думы о внесении из-
менений в Решение о бюджете;

по оценке исполнения расходных обязательств за отчетный финансовый год – не позд-
нее 1 марта текущего года;

в случае принятия новых и (или) изменения, признания утратившими силу норматив-
ных правовых актов, обуславливающих расходные обязательства города Нижний Тагил, 
не позднее 5 рабочих дней после их официального опубликования главные распорядите-
ли средств местного бюджета уточняют реестры расходных обязательств главного рас-
порядителя средств местного бюджета.

8. Финансовое управление Администрации города в течение 10 рабочих дней со дня 
получения реестра расходных обязательств от главных распорядителей бюджетных 
средств осуществляет проверку правильности его заполнения и при отсутствии замечаний 
осуществляет его принятие в ПК ИСУФ.

9. При наличии замечаний по заполнению реестра расходных обязательств возвращает 
реестр расходных обязательств в ПК ИСУФ с указанием замечаний на доработку.

Доработанный реестр расходных обязательств должен быть представлен обратно не 
позднее двух рабочих дней со дня его возврата соответствующему главному распоряди-
телю бюджетных средств.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1375-па

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая рекоменда-
ции Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил (протокол от 20.06.2019 № 15) по заявлению Авдюковой О. В. от 29.05.2019 
№ 21-01/4188, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20) 
(далее – Проект), по предложению Авдюковой Ольги Васильевны в части измене-
ния в карте градостроительного зонирования территориальной зоны СХ-2 «Зона кол-
лективных садов» на территориальную зону Ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного пункта» для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0402003:336 по улице Глеба Успенского, 7.

2. Подготовку Проекта осуществить в срок до 10 июля 2020 года.
3. Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, состав и 

порядок деятельности которой определены постановлением Главы города Нижний 
Тагил от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Комиссии по землеполь-
зованию и застройке 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, 
от 05.03.2019 № 67-ПГ, от 11.04.2019 № 104-ПГ), обеспечить рассмотрение и направ-
ление Проекта в Управление архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода для осуществления проверки в соответствии с пунктом 9 статьи 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  подготовить сообщение о принятии решения о подготовке Проекта в соответ-

ствии с требованиями, указанными в пункте 8 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

2)  организовать прием предложений по подготовке изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил от правообладателей объ-
ектов недвижимости, расположенных в границах территории, в отношении которой 
вносятся изменения;

3)  обеспечить проверку подготовленного Проекта на соответствие требованиям, 
указанным в пункте 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

5. Опубликовать данное постановление и сообщение, указанное в подпункте 1 
пункта 4 настоящего постановления, в газете «Тагильский рабочий» в срок, не позд-
нее, чем по истечении десяти дней со дня принятия настоящего постановления, и 
разместить их на официальном сайте города Нижний Тагил. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города. 

Срок контроля – 1 декабря 2020 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

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, фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-фЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», с поста-
новлением администрации города Нижний Тагил от 04.07.2019 № 1375-Па, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Комиссия по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил информирует о подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га 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, от 25.04.2019 № 20), по предложению ав-
дюковой Ольги Васильевны в части изменения в карте градостроительного 
зонирования территориальной зоны сХ-2 «Зона коллективных садов» на тер-
риториальную зону Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0402003:336 по ул. Глеба Успенского, 7 (далее – проект).

Порядок подготовки проекта установлен статьей 33 Градостроительного кодекса 
РФ.

Прием предложений по подготовке изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил ведет Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города Нижний Тагил по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17. Предложения по вышеуказанному вопросу 
принимаются в течение 7 дней с даты опубликования данного сообщения в письмен-
ной 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 застройке города Нижний Тагил» (в редакции постановлений Главы города Ниж-
ний Тагил от 12.08.2016 № 173-ПГ, от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 05.03.2019 № 67-ПГ, 
от 11.04.2019 № 104-ПГ) обеспечивает рассмотрение и направление проекта в Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города для осуществления 
проверки в соответствии с пунктом 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1376-па

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», рассмотрев обращение Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города, учитывая рекомен-
дации Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил 
(протокол от 20.06.2019 № 15) по заявлению Ошуркова Д. ю. от 21.05.2019 № 3962, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20) 
(далее – Проект), по предложению Ошуркова Дмитрия юрьевича в части изменения 
в карте градостроительного зонирования поселка Уралец территориальной зоны Р-3 
«Зона санитарно-защитного озеленения» на территориальную зону Р-2 «Зона ланд-
шафтно-рекреационных территорий» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:19:1701001:655 по улице Трудовая, 3.

2. Подготовку Проекта осуществить в срок до 10 июля 2020 года.
3. Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, состав и 

порядок деятельности которой определены постановлением Главы города Нижний 
Тагил от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил» (в редакции постановлений Главы го-
рода Нижний Тагил от 12.08.2016 № 173-ПГ, от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 24.01.2018 
№ 7-ПГ, от 05.03.2019 № 67-ПГ, от 11.04.2019 № 104-ПГ), обеспечить рассмотрение 
и направление Проекта в Управление архитектуры и градостроительства Админи-
страции города для осуществления проверки в соответствии с пунктом 9 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  подготовить сообщение о принятии решения о подготовке Проекта в соответ-

ствии с требованиями, указанными в пункте 8 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

2)  организовать прием предложений по подготовке изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил от правообладателей объ-
ектов недвижимости, расположенных в границах территории, в отношении которой 
вносятся изменения;

3)  обеспечить проверку подготовленного Проекта на соответствие требованиям, 
указанным в пункте 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

5. Опубликовать данное постановление и сообщение, указанное в подпункте 1 
пункта 4 настоящего постановления, в газете «Тагильский рабочий» в срок, не позд-
нее, чем по истечении десяти дней со дня принятия настоящего постановления, и 
разместить их на официальном сайте города Нижний Тагил. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города. 

Срок контроля – 1 декабря 2020 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

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, фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-фЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», с постанов-
лением администрации города Нижний Тагил от 04.07.2019 № 1376-Па, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Комиссия по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил информирует 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, от 25.04.2019 № 20), по предложению Ошуркова Дми-
трия Юрьевича в части изменения в карте градостроительного зонирования 
поселка Уралец территориальной зоны Р-3 «Зона санитарно-защитного озеле-
нения» на территориальную зону Р-2 «Зона ландшафтно-рекреационных тер-
риторий» для земельного участка с кадастровым номером 66:19:1701001:655 по 
ул. Трудовая, 3 (далее – проект).

Порядок подготовки проекта установлен статьей 33 Градостроительного кодекса 
РФ.

Прием предложений по подготовке изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил ведет Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города Нижний Тагил по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17. Предложения по вышеуказанному вопросу 
принимаются в течение 7 дней с даты опубликования данного сообщения в письмен-
ной 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 застройке города Нижний Тагил» (в редакции постановлений Главы города Ниж-
ний Тагил от 12.08.2016 № 173-ПГ, от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 05.03.2019 № 67-ПГ, 
от 11.04.2019 № 104-ПГ) обеспечивает рассмотрение и направление проекта в Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города для осуществления 
проверки в соответствии с пунктом 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.
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решенного строительства объектов капитального строи-
тельства, установленных Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил в территориаль-
ной зоне ЦС-2 «Зона научно-образовательных комплексов 
общегородского и районного значения» для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0205006:118, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Кушвинская, 33.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от вос-
точной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0205006:118 в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1379-па

О предоставлении шингарееву И. Н. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0115001:3566
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с учетом 
результатов публичных слушаний и рекомендаций Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил (протокол от 20.06.2019 № 16) по обращению Шин-
гареева И. Н. от 16.04.2019 № 21-01/2941, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Предоставить Шингарееву Ивану Николаевичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Та-
гил в территориальной зоне Ц-1 «Зона общественных 
центров и деловой активности общегородского значе-
ния» для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0115001:3566, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Черноис-
точинское шоссе, 16 «А».

2. Установить минимальный отступ – 0,5 метра от 
северо-восточной границы, 0 метров от юго-восточной 
границы для земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0115001:3566 в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1380-па

О предоставлении Григорян К. с. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0403005:148
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1377-па

О предоставлении Баженову е. В. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0111002:9
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с учетом 
результатов публичных слушаний и рекомендаций Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил (протокол от 20.06.2019 № 16) по обращению Ба-
женова Е. В. от 24.04.2019 № 21-01/3188, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Предоставить Баженову Евгению Владимировичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил в 
территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных центров 
и деловой активности районного значения» для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0111002:9, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Большая Гальянская, 50.

2. Установить минимальный отступ – 1,0 метр от север-
ной границы, 4,0 метра от западной границы для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0111002:9 в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1378-па

О предоставлении Байрамовой с. с.к. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0205006:118
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с учетом 
результатов публичных слушаний и рекомендаций Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний Та-
гил (протокол от 20.06.2019 № 16) по обращению Байра-
мовой С. С.к. от 16.04.2019 № 21-01/2884, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Предоставить Байрамовой Севиндж Салех кызы раз-

решение на отклонение от предельных параметров раз-

от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об ут-
верждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с уче-
том результатов публичных слушаний и рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 20.06.2019 № 16) по обращению 
Григорян К. С. от 18.04.2019 № 21-01/3004, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Предоставить Григорян Каринэ Суриковне разре-

шение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строи-
тельства, установленных Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил в террито-
риальной зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жи-
лыми домами» для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0403005:148, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ка-
линина, 2.

2. Установить минимальный отступ – 1,5 метра от 
северной границы, 2,0 метра от восточной границы и 
4,0 метра от южной границы для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0403005:148 в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1381-па

О предоставлении сорокину П. а. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0402006:1347
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с учетом 
результатов публичных слушаний и рекомендаций Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил (протокол от 20.06.2019 № 16) по обращению Со-
рокина П. А. от 19.04.2019 № 21-01/3059, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Предоставить Сорокину Павлу Анатольевичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строи-
тельства, установленных Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил в террито-
риальной зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жи-
лыми домами» для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0402006:1347, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, в границах 
улиц Ильича, Зари, проспекта Вагоностроителей, улицы 
Сибирская.

2. Установить минимальный отступ – 2,0 метра от 
западной границы, 4,0 метра от восточной границы, 0 
метров от северной границы для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0402006:1347 в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений.

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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ровичу разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил в территориальной зоне Ж-1 «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами городского насе-
ленного пункта» для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0204011:68, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Мин-
ская, 27.

2. Установить минимальный отступ – 0,3 метра от юж-
ной границы, 0,7 метра от западной границы и 0,8 метра 
от восточной границы для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0204011:68 в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1384-па

О предоставлении солодову с. Ю. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0111013:80
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с учетом 
результатов публичных слушаний и рекомендаций Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил (протокол от 20.06.2019 № 16) по обращению Со-
лодова С. ю. от 23.04.2019 № 21-01/3153, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Предоставить Солодову Сергею юрьевичу разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капитального строительства, 
установленных Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил в территориальной зоне 
Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта» для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0111013:80, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Малая Гальянская, 10.

2. Установить минимальный отступ – 1,0 метра от се-
веро-восточной границы для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0111013:80 в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1385-па

О предоставлении Романову с. В. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0111016:6
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1382-па

О предоставлении авдеевой л. И. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0103003:156
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с учетом 
результатов публичных слушаний и рекомендаций Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил (протокол от 20.06.2019 № 16) по обращению Ав-
деевой Л. И. от 23.04.2019 № 21-01/3123, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Предоставить Авдеевой Лидии Ивановне разре-

шение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строи-
тельства, установленных Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил в территори-
альной зоне СХ-2 «Зона коллективных садов» для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0103003:156, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, НСТ «Елочка-2», станция «Сан-Донато» 
остановочный пункт 353 км, участок 166.

2. Установить минимальный отступ – 1,0 метра 
от западной границы, 2,0 метра от северной грани-
цы для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0103003:156 в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1383-па

О предоставлении Прожерину К. В. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0204011:68
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с учетом 
результатов публичных слушаний и рекомендаций Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил (протокол от 20.06.2019 № 16) по обращению Про-
жерина К. В. от 25.04.2019 № 21-01/3299, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Предоставить Прожерину Константину Владими-

Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с учетом 
результатов публичных слушаний и рекомендаций Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил (протокол от 20.06.2019 № 16) по обращению Ро-
манова С. В. от 23.04.2019 № 21-01/3149, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Предоставить Романову Сергею Васильевичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пун-
кта» для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111016:6, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Пришви-
на, 128.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от се-
веро-восточной и юго-восточной границ для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0111016:6 в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1386-па

О предоставлении андрееву с. а. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0601008:286
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с учетом 
результатов публичных слушаний и рекомендаций Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил (протокол от 20.06.2019 № 16) по обращению Ан-
дреева С. А. от 23.04.2019 № 21-01/3187, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Предоставить Андрееву Сергею Александровичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пун-
кта» для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:286, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, переулок Шлако-
вый, 9.

2. Установить минимальный отступ – 2,0 метра от за-
падной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0601008:286 в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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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разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пун-
кта» для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111022:57, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Лисогор-
ская, 24.

2. Установить минимальный отступ – 2,0 метра от се-
веро-восточной границы для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0111022:57 в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1389-па

О предоставлении Черкасову В. В. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0112015:121
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с учетом 
результатов публичных слушаний и рекомендаций Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил (протокол от 20.06.2019 № 16) по обращению Чер-
касова В. В. от 16.04.2019 № 21-01/2885, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Предоставить Черкасову Вениамину Владимирови-

чу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства, установленных Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил в территори-
альной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами городского населенного пункта» для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0112015:121, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Штурмовая, 72.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от юж-
ной границы, 1,0 метра от западной границы для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0112015:121 
в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1390-па

О предоставлении Ковалевой а. Н. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0204013:216
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1387-па

О предоставлении спицину а. И. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0301001:50
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об ут-
верждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с уче-
том результатов публичных слушаний и рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 20.06.2019 № 16) по обращению 
Спицина А. И. от 23.04.2019 № 21-01/3106, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Предоставить Спицину Александру Ивановичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строи-
тельства, установленных Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил в территориаль-
ной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами городского населенного пункта» для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0301001:50, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Керченская, 20.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от юж-
ной и восточной границ для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0301001:50 в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1388-па

О предоставлении Тоцкой Н. Ю. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0111022:57
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с уче-
том результатов публичных слушаний и рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 20.06.2019 № 16) по обращению 
Тоцкой Н. ю. от 23.04.2019 № 21-01/3189, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Предоставить Тоцкой Надежде юрьевне раз-

решение на отклонение от предельных параметров 

землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 25.04.2019 № 20), поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» (в 
редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-
ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с учетом результатов пу-
бличных слушаний и рекомендаций Комиссии по земле-
пользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол 
от 20.06.2019 № 16) по обращению Ковалевой А. Н. от 
16.04.2019 № 21-01/2886, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Предоставить Ковалевой Алене Николаевне раз-

решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пун-
кта» для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0204013:216, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Кондуктор-
ская, 37.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от се-
веро-восточной границы, 0,5 метра от северо-западной 
границы для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0204013:216 в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений.

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1391-па

О предоставлении Цыганкову с. е. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0205002:559
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА 
«Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановле-
ний Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 
№ 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 
№ 989-ПА), с учетом результатов публичных слушаний и 
рекомендаций Комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Нижний Тагил (протокол от 20.06.2019 № 16) по 
обращению Цыганкова С. Е. от 16.06.2019 № 21-01/2883, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Предоставить Цыганкову Сергею Евгеньевичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пун-
кта» для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205002:559, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Компас-
ная, 72.

2. Установить минимальный отступ – 1,5 метра от вос-
точной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0205002:559 в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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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и застройки городского округа Нижний Тагил в территори-
альной зоне СХ-2 «Зона коллективных садов» для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0102006:134, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, СТ «Уралец-1», Кушвинский тракт, западный 
берег реки Тагил, участок 138.

2. Установить минимальный отступ – 2,0 метра от вос-
точной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0102006:134 в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1394-па

О предоставлении ООО 
«строительное управление № 5» 

разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0402002:1293
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об ут-
верждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» (в редакции постановлений Администрации го-
рода Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 
№ 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с учетом результатов 
публичных слушаний и рекомендаций Комиссии по земле-
пользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол 
от 20.06.2019 № 16) по обращению ООО «Строительное 
управление № 5» от 19.04.2019 № 21-01/3060, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Строительное управление № 5» разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитального строительства, 
установленных Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил в территориальной 
зоне Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами» для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402002:1293, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, пересечение улиц 
Свердлова – Тимирязева, микрорайон «Свердловский».

2. Установить предельное количество этажей – 9 и бо-
лее этажей для земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0402002:1293.

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1395-па

О предоставлении Баженову е.В. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0111002:9 
и установлении соответствия вида 

разрешенного использования 
земельного участка классификатору 
видов разрешенного использования 

земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1392-па

О предоставлении Кошкину с. В. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0112018:5666
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с учетом 
результатов публичных слушаний и рекомендаций Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний Та-
гил (протокол от 20.06.2019 № 16) по обращению Кошкина 
С. В. от 16.04.2019 № 21-01/2882, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Предоставить Кошкину Сергею Владимировичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строи-
тельства, установленных Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил в территориаль-
ной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами городского населенного пункта» для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0112018:5666, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Висимская, 1.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от юж-
ной границы для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0112018:5666 в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1393-па

О предоставлении Хисориеву И. В. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0102006:134
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с учетом 
результатов публичных слушаний и рекомендаций Ко-
миссии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил (протокол от 20.06.2019 № 16) по обращению Хисо-
риева И. В. от 16.04.2019 № 21-01/2933, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Предоставить Хисориеву Игорю Владимировичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строи-
тельства, установленных Правилами землепользования 

от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земель-
ного 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), с уче-
том результатов публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и рекомендаций Комиссии по земле-
пользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол 
от 20.06.2019 № 16) по обращению Баженова Е. В. от 
24.04.2019 № 21-01/3190, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Предоставить Баженову Евгению Владимировичу раз-

решение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0111002:9, 
расположенного в территориальной зоне Ц-2 «Зона обще-
ственных центров и деловой активности районного зна-
чения» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Большая Гальянская, 50, – «жилые дома сек-
ционные, блокированные, индивидуальные».

2. Установить соответствие между видом разрешен-
ного использования «жилые дома секционные, блокиро-
ванные, индивидуальные», установленным Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111002:9 и видом разрешенного использования 
земельных участков, установленным классификатором 
видов разрешенного использования земельных участ-
ков – «для индивидуального жилищного строительства» 
(пункт 2.1 Классификатора).

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019   № 1396-па

О предоставлении Банниковой е. а. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0402008:684 
и установлении соответствия вида 

разрешенного использования 
земельного участка классификатору 
видов разрешенного использования 

земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земель-
ного 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), с уче-
том результатов публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и рекомендаций Комиссии по земле-
пользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол 
от 20.06.2019 № 16) по обращению Банниковой Е. А. от 
19.04.2019 № 21-01/3067, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Предоставить Банниковой Екатерине Александров-

не разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402008:684, расположенного в территориальной 
зоне Ж-2 «Зона застройки малоэтажными жилыми до-
мами» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Тимирязева, 93 «А», – «жилые дома других 
типов (индивидуальные, среднеэтажные)».

2. Установить соответствие между видом разрешен-
ного использования «жилые дома других типов (индиви-
дуальные, среднеэтажные)», установленным Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402008:684 и видом разрешенного использования 
земельных участков, установленным классификатором 
видов разрешенного использования земельных участ-
ков – «для индивидуального жилищного строительства» 
(пункт 2.1 Классификатора).

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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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером смирновым Денисом Эдуардовичем (622042, Свердлов-

ская область, город Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7/2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, тел. 
8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:19:1907002:339, обл. свердловская, р-н Пригород-
ный, сДТ № 4 НТМК, ул. Газетная, дом 57.

Заказчиком кадастровых работ является Колобкова Елена Константиновна (622049, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, проспект Октябрьский, д. 22, кв. 417; тел. 8-953-044-04-09).

собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр 
Плюс», вход со двора) 9 августа 2019 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», 
вход со двора).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 5 июля по 6 августа 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 5 июля по 6 августа 2019 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр 
Плюс», вход со двора).

смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование:  66:19:1907002:412 (обл. Свердловская, р-н Пригородный, СДТ 
№ 4 НТМК, ул. Красная, дом 58);  66:19:1907002:338 (обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
к.с. № 4 НТМК, ул. Газетная, уч. № 55);  66:19:1907003:201 (обл. Свердловская, р-н Пригород-
ный, к.с. № 6 Николо-Павловский, с. Н-Павловское, дом 225).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). На платной основе

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 03.07.2019    № 1368-па

О признании утратившим силу постановления 
администрации города Нижний Тагил от 26.09.2018 № 2443-Па

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.04.2014 № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков» (в редакции Приказов Минэ-
кономразвития России от 30.09.2015 № 709, от 06.10.2017 
№ 547, от 09.08.2018 № 418, от 04.02.2019 № 44), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Админи-

страции города Нижний Тагил от 26.09.2018 № 2443-ПА 
«О предоставлении ООО «Нижнетагильская птицефа-
брика» разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1901009:1454.

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калашниковым с. а. (идентификационный но-
мер квалификационного аттестата 66-10-95, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1379, 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 
21-12-20) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0112014:18, расположенного по адресу: обл. свердловская, г. Нижний Та-
гил, ул. Носова, дом 142. 

Заказчиком кадастровых работ является Лукьянов М. В. (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Носова, дом 142, конатктный телефон 8 (3435) 42-26-58).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, 6 августа 
2019 г., в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 5 июля по 6 августа 2019 г. 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Клю-
чевская, дом 23 (кадастровый номер 66:56:0112014:93).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. На платной основе

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0102009:57, расположенного по адресу: сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, сТ «Дорожник-2», Кушвинский тракт, 
ул. сосновая, уч. 57.

смежный земельный участок:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ 
«Дорожник-2», Кушвинский тракт, ул. Березовая, уч. 70 (К№ ЗУ 66:56:0102009:70).

Заказчик кадастровых работ: Косман Александр Леонтьевич (Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, дом 3, кв. 76, тел. 8-912-676-22-11).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 06.08.2019 г., в 13.30, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней 
с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. На платной основе

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером смирновой алёной семеновной (идентификационный 
номер квалификационного аттестата 66-11-394, номер регистрации в государственном ре-
естре 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 66:56:0201011:273, находящегося по 
адресу: свердловская область, г. Нижний Тагил, сДТ «Дружба» Н-Тагильского отд. 
свердловской жел. дороги, улица 4, дом 9, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Кулакова Татьяна Федоровна (адрес для 
связи: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 15, кв. 266, 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 проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются с 23 июля до 6 августа 2019 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, 41/39, оф. 1.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 7 августа 2019 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, д. 41/39, оф. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (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: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, СДТ «Дружба» Н-Тагильского отд. Свердлов-
ской жел. дороги, улица 4, дом 11 (К№ 66:56:0201011:219). На платной основе

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер квали-
фикационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, 
тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1501002:ЗУ1, расположенного по адресу: свердловская область, городской 
округ города Нижний Тагил, Висимоуткинская территориальная администрация, 
п. Висимо-Уткинск, ул. Пролетарская, д. 1, кв. 2.

смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Висимо-
Уткинск, ул. Пролетарская, дом 1, квартира 1 (К№ ЗУ 66:19:1501002:301);  обл. Сверд-
ловская, р-н Пригородный, п. Висимо-Уткинск, ул. Советская, дом 2, квартира 1 (К№ ЗУ 
66:19:1501002:141);  обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Висимо-Уткинск, ул. Со-
ветская, дом № 2, квартира 2 (К№ ЗУ 66:19:1501002:273).

Заказчик кадастровых работ: Конев Михаил Семенович (Свердловская область, 
Пригородный район, п. Висимо-Уткинск, ул. Пролетарская, дом 1, квартира 2, телефон 
8 (3435) 25-26-65).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 06.08.2019 г., в 14.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с мо-
мента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых 
планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права за-
интересованных лиц на соответствующие земельные участки. На платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером смирновым Денисом Эдуардовичем (622042, Сверд-

ловская область, город Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7/2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, 
тел. 8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:19:1907002:681, обл. свердловская, 
р-н Пригородный, к.с. № 4 НТМК «Капасиха», ул. свободы, уч. № 13.

Заказчиком кадастровых работ является Якшибаева Лилия Геннадьевна (622021, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Санаторий Руш, д. 12, кв. 18; телефон 
8-922-130-15-07).

собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение 
«Кадастр Плюс», вход со двора) 8 августа 2019 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Ка-
дастр Плюс», вход со двора).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 5 июля по 6 августа 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 5 июля по 6 августа 2019 г. по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помеще-
ние «Кадастр Плюс», вход со двора).

смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого 
проводится согласование:  66:19:1907002:679 (обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
к.с. № 4 НТМК, ул. Свободы, уч. № 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). На платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером смирновым Денисом Эдуардовичем (622042, Сверд-

ловская область, город Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7/2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, тел. 
8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:19:1905004:89, обл. свердловская, р-н Пригород-
ный, сПК ГПО УВЗ № 10 ст. Монзино, уч. 89.

Заказчиком кадастровых работ является Лошкин Сергей Леонардович (622049, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, проспект Октябрьский, д. 15, кв. 301; тел. 8-912-241-50-45).

собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Ка-
дастр Плюс», вход со двора) 9 августа 2019 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Ка-
дастр Плюс», вход со двора).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 5 июля по 30 июля 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 5 июля по 30 июля 2019 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Ка-
дастр Плюс», вход со двора).

смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:  66:19:1905004:82 (обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
к.с. № 10 ГПО УВЗ Монзино, уч. № 81);  66:19:1905004:90 (обл. Свердловская, р-н Приго-
родный, СПК ГПО УВЗ № 10 ст. Монзино, уч. № 90).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 04.07.2019    № 1397-па

Об отказе Исабалаеву с. М.о. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0403009:39
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с учетом 
результатов публичных слушаний и рекомендаций Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил (протокол от 20.06.2019 № 16) по обращению Иса-
балаева С. М.о. от 18.04.2019 № 21-01/3005, в связи с от-
сутствием условий, предусмотренных частью 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Отказать Исабалаеву Сулейману Махалли оглы в 

предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами городского населенного 
пункта» для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403009:39, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Алтайская, 212.

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.


