
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК№ 108 (24860)  Пятница, 20 сентября 2019 года Индекс 
2109

Рассмотрев постановление Главы 
города Нижний Тагил от                             04.09.2019 
№294-ПГ «О внесении на рассмотрение 
и утверждение в Нижнетагильскую 
городскую Думу проекта Решения 
Нижнетагильской городской Думы 
«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 
от 21.03.2019 №12, от 25.04.2019 №18, 
от 27.06.2019 №30, от 18.07.2019 № 35)», 
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 24 644,6 тыс. 

рублей.
2. Увеличить расходную часть 

бюджета города на 2019 год на 24 644,6 
тыс. рублей.

3. Внести в пункт 1 Решения 
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, от 27.06.2019 № 30, от 8.07.2019 
№35)  (далее - Решние) следующие 
изменения:

1. «1. Утвердить основные 
характеристики бюджета города Нижний 
Тагил на 2019 год: 

2. 1) прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета города в сумме 
13 746 364,0 тыс. рублей, 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 межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет - 732,5 тыс. рублей, возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих    
целевое  назначение,     прошлых лет из  
бюджетов городских округов - -) 44 352,3 
тыс. рублей;

3. 2) общий объем расходов бюджета 
города в сумме 14 180 583,7 тыс. рублей;

4. 3) дефицит бюджета города в сумме 
434 219,7 тыс. рублей.».

5. 4. Приложения №№3,5,6,7,8 

к Решению изложить в новой редакции 
(Приложения №№3,5,6,7,8).

6. 5. Настоящее Решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

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

8. 7. 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 
В. А. Раудштейн

Глава города Нижний Тагил 
В.Ю. Пинаев

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ

ТридцаТь  первое  внеочередное  заседание

РЕШЕНИЕ
ОТ 19.09.2019 №37

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, от 27.06.2019 
№30, от 18.07.2019 №35)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН

Решением
Нижнетагильской

городской Думы
от 19.09.2019 № 37

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ, 
СГРУППИРОВАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА 2019 ГОД

Код бюджетной классификации Наименование кода классификации доходов бюджетов Утверждено, тыс. рублей
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 526 635,1

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 299 360,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 299 360,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении 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 осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших 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 физи-
ческими 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 аван-
совых платежей с доходов, полученных  физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в соот-
ветствии 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 Фе-
дерации

713 003,0

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных 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 Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

247,0

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

68 307,0

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

-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 каче-
стве объекта налогообложения доходы

95 526,3

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

95 526,3

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

103 902,3

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину 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 де-
ятельности

169 587,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

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
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  Вер-
ховного 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 разреше-
ния 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 само-
управления 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
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000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

249 743,7

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

248 872,7

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, 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 разгра-
ничена, 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 так-
же средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды 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 исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

5 096,3

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

1 007,2

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

1 007,2

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

94 952,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских 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, находя-
щихся в государственной и  муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, 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, находяще-
гося в государственной и  муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

244,0

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества 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 воз-

дух 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

104 546,4

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) получателя-

ми средств бюджетов городских округов
5 574,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 98 972,4
000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества
88 976,9

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

88 976,9

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 НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ 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 го-

родских округов
8 587,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

135 810,0

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением движимого имуще-
ства 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 соб-
ственности городских округов (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу  

135 810,0

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

29 077,0

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

26 544,0

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов

26 544,0

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

2 533,0

000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

2 533,0

000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления 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, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена

2 552,0

000 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся 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 законодатель-

ства о налогах и сборах
2 344,0

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства 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 право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях

123,0

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

73,0

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

3 690,0

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей 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 законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружаю-
щей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

2 503,0

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

38,0

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

119,0

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании живот-
ного мира

7,0

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

701,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства

1 569,0

000 1 16 25070 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законо-
дательства

69,0

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

69,0

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства 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 перевоз-
ки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования

34,0

000 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным 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 законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

683,0

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок 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 авто-
мобильным дорогам  транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабаритных 
грузов

1 237,0

000 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам местного значения транспортными сред-
ствами, 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 законодатель-
ства Российской Федерации об электроэнергетике 

240,0

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

554,0
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000 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о промышленной безопасности 

730,0

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

568,0

000 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных 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 город-
ских 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  РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

5 082 520,8

000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

901 370,7

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

901 370,7

000 2 02 25027 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

918,0

000 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда"

918,0

000 2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортив-
ных 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 под-
готовку 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 техноло-
гических и гуманитарных навыков

1 593,4

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

1 593,4

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

125 245,9

000 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-
вательных 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 обеспече-
нию жильем молодых семей

19 778,6

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий 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 творче-
ской деятельности и техническое оснащение детских и куколь-
ных 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 про-
грамм 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 РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
4 137 898,4

000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление 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 комму-
нальных 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 пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

598 913,0

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели 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 компен-
сацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

1 196,6

000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию от-
дельным 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 окру-

гов
1 500,0

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

1 500,0

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ 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 Феде-
рации 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 це-
левое назначение, прошлых лет, а также от возврата организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

732,5

000 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организация-
ми 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 МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, 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 кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме из бюджетов городских 
округов

-6,1

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

-39 604,3

 Доходы бюджета - ИТОГО 13 746 364,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
УТВЕРЖДЕН

Решением
Нижнетагильской

городской Думы
от 19.09.2019 № 37

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХО-
ДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА  НИЖНИЙ ТАГИЛ НА 2019 ГОД

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР
Утверж-

дено, тыс.
рублей

Администрация города Нижний Тагил 1 147 245,3 18 761,1
Общегосударственные вопросы 901 0100   453 883,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

901 0102 7000011100 100 2 714,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
901 0104   208 158,5

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятель-
ности 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

901 0104 0110111000 100 140 968,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

901 0104 0110211000 100 660,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

901 0104 0110311000 100 43 916,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 деятель-
ности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 7000011030  78,5

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

Судебная система 901 0105   94,8
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятель-
ности 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 состав-
лению, 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 государственных 
(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 деятель-
ности 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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

901 0106 0110111000 100 43 972,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

901 0106 0110211000 100 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 государственных 
(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
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 7000010070 800 10 016,2

Другие общегосударственные вопросы 901 0113   185 981,6
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятель-
ности 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

901 0113 0110111000 100 9 757,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

901 0113 0110211000 100 30,0

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

Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти 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 государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 0110441100 200 0,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по созданию административных комиссий 901 0113 0110541200  545,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

901 0113 0110541200 100 293,1

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

Общегородские мероприятия 901 0113 0110610000  6 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(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 муници-

пальной 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

901 0113 0120113000 100 10 483,2

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

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0120113000 800 16,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-

ний по муниципальной собственности 901 0113 0120210000  2 704,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 (муниципаль-
ной) собственности 901 0113 0120410000 400 18 233,2

Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных документов на терри-

тории 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

901 0113 0130113000 100 16 331,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 исполь-
зованию 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

901 0113 0130246100 100 848,0

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

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Повышение эффективности деятельности органов мест-

ного 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

901 0113 0190113000 100 55 875,1

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

Уплата НДС от продажи муниципального недвижимого имущества 901 0113 7000010080  3 600,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000010080 800 3 600,0

Расходы по возмещению ущерба гражданам, понесенного ими в 
результате отчуждения принадлежащего им имущества 901 0113 7000010110  11 522,6

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000010110 800 11 522,6
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 901 0113 7000011030  35,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона 901 0309   63 749,0

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятель-
ности 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

901 0309 0150113000 100 21 455,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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-техниче-

ской 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 государственных 
(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 государственных 
(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 деятель-
ности 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 по-
жарной 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 право-
охранительной деятельности 901 0314   500,0

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятель-
ности 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 формирова-
ний 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 деятель-
ности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 

2024 года"
901 0412 0100000000  35 448,0

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муници-
пальной 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

901 0412 0120113000 100 23 549,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 государственных 
(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 под-
держки 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   333 499,4
Жилищное хозяйство 901 0501   5 041,3

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятель-
ности 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 государственных 
(муниципальных) нужд 901 0501 0110710000 200 170,0

Подпрограмма "Переселение граждан из жилых помещений, при-
знанных 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 (муниципаль-
ной) собственности 901 0501 01704S2500 400 4 871,3

Коммунальное хозяйство 901 0502   261 765,0
Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000000  261 765,0

Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 901 0502 7000010020  10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) 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 тепло-
снабжающих организаций для повышения надежности и качества 

предоставления услуг
901 0502 7000010150  231 765,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 901 0502 7000010150 400 231 765,0

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 государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 7000010040 200 453,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505   66 240,1
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятель-
ности 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 обла-
сти по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частично-

му освобождению от платы за коммунальные услуги

901 0505 0111042700  16,0

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

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Повышение эффективности деятельности органов мест-

ного 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-техниче-
ской 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
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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 деятель-
ности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 

2024 года"
901 0603 0100000000  79,3

Подпрограмма "Выполнение мероприятий по обеспечению требо-
ваний 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 регулирова-
нию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в период неблагоприятных метеорологических условий

901 0603 0160410000  79,3

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

Образование 901 0700   8 235,0
Дошкольное образование 901 0701   8 235,0

Непрограммные направления расходов 901 0701 7000000000  8 235,0
Приобретение имущества в муниципальную собственность 901 0701 7000010050  8 235,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 901 0701 7000010050 400 8 235,0

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, предо-
ставляемого 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 деятель-
ности 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 некоммерче-

ским 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 деятель-
ности 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 деятель-
ности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 

2024 года"
901 1202 0100000000  13 510,6

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

Периодические издания, учрежденные органами местного само-
управления 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 деятель-
ности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 

2024 года"
901 1301 0100000000  124 230,6

Подпрограмма "Управление финансами муниципального образо-
вания 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 5,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 0300   5 946,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного 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 безопас-
ности 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 содер-
жание 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 право-
охранительной 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 безопас-
ности 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 государственных 
(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 муниципаль-
ного фонда, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0314 0A40610000  3 500,0

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

Национальная экономика 903 0400   2 265 676,7
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 благо-
устройства 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 государственных 

(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 государственных 
(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 государ-
ственной (ценовой) экспертизы проектно-сметной документации 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

объектов водоснабжения, прочие расходы, связанные с разработ-
кой проектно-сметной документации

903 0406 0A50110000  12 377,7

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

Лесное хозяйство 903 0407   4 871,1
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 

городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года"

903 0407 0300000000  4 275,6

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

сооружений до 2024 года"

903 0407 0380000000  4 275,6

Осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа, в том числе пред-
упреждение 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 специализиро-
ванной техники для трамвайного парка города 903 0408 0320110000  146 341,6

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409   1 891 067,4
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов 

городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года"

903 0409 0300000000  1 821 734,7

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них до 2024 года"

903 0409 0330000000  1 741 794,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и средств регулирования дорожного движения в городе, 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в городе, прочие расходы, связанные с проведением ремонта 

автомобильных дорог

903 0409 0330110000  297 203,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0409 0330110000 200 297 203,4

Выполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства, направ-
ленных на подготовку и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, в части 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств областного бюджета

903 0409 0330144120  79 564,3

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

Выполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства, направ-
ленных на подготовку и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, в части 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, средства для обеспечения доли софинансирования

903 0409 03301S4120  4 200,0

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

Разработка проектно-сметной документации, государственная (це-
новая) экспертиза проектно-сметной документации на строитель-
ство автомобильных дорог в городе, прочие расходы, связанные с 

разработкой проектно-сметной документации

903 0409 0331110000  761,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 903 0409 0331110000 400 761,7

Строительство автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе, прочие расходы, связанные с данными 

работами
903 0409 0331210000  1 291,7

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

Строительство автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, направленных на подготовку и проведение празд-
ничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города 

Нижний Тагил, средства для обеспечения доли софинансирования

903 0409 03312S4110  3 507,9

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

Разработка проектно-сметной документации, государственная (це-
новая) экспертизы проектно-сметной документации на строитель-
ство мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, связанные с 

разработкой проектно-сметной документации

903 0409 0331310000  173 250,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) 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 (муниципаль-
ной) 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 (муниципаль-
ной) 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 (муниципаль-
ной) 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 образо-
вании город Нижний Тагил")

903 0409 033R153932  632 005,0

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

Подпрограмма "Повышение комплексной безопасности и безопас-
ности дорожного движения в городе до 2024 года" 903 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

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 государственных 

(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 (муниципаль-
ной) 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 государственных 
(муниципальных) нужд 903 0409 7000010020 200 31 626,9
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) 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 бюд-

жета (исполнение муниципальных контрактов прошлых лет)
903 0409 7000344110  20 722,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) 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 благо-
устройства 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 государственных 

(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 государственных 
(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 про-
ектирования" 903 0412 0A10000000  73 747,4

Разработка проектно-сметной документации, проведение государ-
ственной (ценовой) экспертизы проектно-сметной документации 
в сфере строительства, реконструкции, капитальных ремонтов и 
ремонтов объектов муниципальной собственности, прочие рас-

ходы, 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 государственных 
(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   758 375,8
Жилищное хозяйство 903 0501   13 756,7

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 проживающего в домах, не 

обеспеченных централизованными системами водоснабжения и 
канализации до 2024 года"

903 0501 0350000000  1 500,0

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

возмещения недополученных доходов
903 0501 0350310000  1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 0350310000 800 1 500,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года" 903 0501 0A00000000  10 844,9

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт, снос объектов жилого и нежилого муниципального 

фонда"
903 0501 0A40000000  10 844,9

Разработка проектно-сметной документации, проведение государ-
ственной (ценовой) экспертизы проектно-сметной документации 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 

объектов жилого муниципального фонда, прочие расходы, связан-
ные с разработкой проектно-сметной документации

903 0501 0A40110000  399,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) 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 (муниципаль-
ной) 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 государственных 
(муниципальных) нужд 903 0501 0A40310000 200 2 800,0

Разработка проектно-сметной документации, проведение государ-
ственной (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 государственных 
(муниципальных) нужд 903 0501 0A40710000 200 100,0

Непрограммные направления расходов 903 0501 7000000000  1 411,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 

бюджета 903 0501 7000010020  1 411,8

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

Коммунальное хозяйство 903 0502   18 358,7
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 благо-
устройства на территории города Нижний Тагил до 2024 года" 903 0502 0340000000  204,2

Электроснабжение объектов муниципальной собственности (за ис-
ключением объектов поименованных в мероприятиях муниципаль-
ной программы), прочие расходы, связанные с данными работами

903 0502 0341510000  204,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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  16 209,4

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" 903 0502 0A50000000  16 209,4

Разработка проектно-сметной документации, проведение государ-
ственной (ценовой) экспертизы проектно-сметной документации 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

объектов водоснабжения, прочие расходы, связанные с разработ-
кой проектно-сметной документации

903 0502 0A50110000  296,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 903 0502 0A50110000 400 296,0

Строительство, реконструкция объектов водоснабжения, прочие 
расходы, связанные с данными работами 903 0502 0A50210000  8 876,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 903 0502 0A50210000 400 8 876,3

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) 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 государственных 
(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 (муниципаль-
ной) 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 государственных 
(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 (муниципаль-
ной) собственности 903 0502 7000010020 400 508,4

Разработка и актуализация топливно-энергетического баланса, 
схем тепло- и водоснабжения, а также водоотведения города Ниж-

ний Тагил, прочие расходы, связанные с данными работами
903 0502 7000010130  1 410,0

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

Благоустройство 903 0503   642 676,0
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 благо-
устройства 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 государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 0340110000 200 105 849,0

Озеленение 903 0503 0340210000  4 303,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(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 государственных 

(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 благоустрой-
ства - парки, скверы, набережные, бульвары, фонтаны 903 0503 0341210000  60 443,2

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

Подпрограмма "Создание комфортных условий для населения 
города Нижний Тагил, в том числе проживающего 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 на-

копления 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 государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 0350410000 200 50,0

Подпрограмма "Создание и содержание мест захоронения, органи-
зация 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 государственных 
(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 насаж-

дениями
903 0503 0380810000  12 552,9

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

Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы" 903 0503 0В00000000  407 462,1

Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных 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 государственных 

(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 государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 0В1F210000 200 5 630,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в 
том числе за счет межбюджетных трансфертов в целях реализа-

ции национального проекта "Жилье и городская среда"
903 0503 0В1F255550  121 654,0

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

Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий 
города Нижний Тагил" 903 0503 0В20000000  279 623,1

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

(муниципальных) нужд 903 0503 0В20110000 200 525,0

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

сирования
903 0503 0В204S2410  172 597,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) 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  106 500,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 0В2F255550 200 106 500,6

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 государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 7000010010 200 2 534,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) 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 государственных 
(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 про-
граммы "Развитие и содержание объектов городского и комму-

нального 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

903 0505 0310111000 100 14 484,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

903 0505 0310211000 100 17,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 учрежде-

ниями 903 0505 0310313000  65 931,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

903 0505 0310313000 100 55 112,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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, органи-

зация ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 
2024 года"

903 0505 0360000000  896,2

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погре-
бению, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0505 0360210000  896,2

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

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 903 0505 7000011030  22,8

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

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

рования
903 0603 03501S2100  345,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 государственных 
(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 благо-
устройства 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 государственных 

(муниципальных) нужд 903 0605 0340310000 200 500,0

Совершенствование работы по сбору, транспортировке, утили-
зации и переработке твердых бытовых отходов на территории 

города
903 0605 0340410000  250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 Му-
ниципального образования город Нижний Тагил, прочие расходы, 

связанные с данными работами
903 0605 0381010000  345,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 государственных 
(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 организаци-

ях 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 (муниципаль-
ной) 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 (муниципаль-
ной) собственности 903 0701 0Г1P245Б00 400 15 709,2

Строительство и реконструкция зданий дошкольных образователь-
ных организаций в рамках мероприятий по созданию дополнитель-
ных 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 (муниципаль-
ной) собственности 903 0701 0Г1P252320 400 125 245,9

Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию но-
вых зданий дошкольных образовательных организаций, средства 

для обеспечения доли софинансирования
903 0701 0Г1P2S5Б00  24 088,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) 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 государственных 
(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 за-

городных оздоровительных организаций"
903 0702 0A20000000  131 401,6

Разработка проектно-сметной документации, проведение государ-
ственной (ценовой) экспертизы проектно-сметной документации 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
объектов образования и муниципальных загородных оздорови-

тельных организаций, прочие расходы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации

903 0702 0A20110000  186,0

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

Строительство, реконструкция объектов образования и муни-
ципальных загородных оздоровительных организаций, прочие 

расходы, связанные с данными работами
903 0702 0A20210000  26 078,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) 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 перехо-
дом к зданию школы по адресу: Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, улица Совхозная, 7")

903 0702 0A20245Я00  35 619,0

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

Капитальные ремонты, ремонты объектов образования и муни-
ципальных загородных оздоровительных организаций, прочие 

расходы, связанные с данными работами
903 0702 0A20310000  69 518,4

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

Муниципальная программа "Создание новых мест в общеобразо-
вательных 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 государственных 
(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 государственных 
(муниципальных) нужд 903 0702 0Б105S5Ч00 200 24 459,5

Создание новых дополнительных мест в образовательных органи-
зациях путем введение в эксплуатацию новых зданий (строитель-

ство) общеобразовательных организаций
903 0702 0Б1E110000  4 949,6

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

Создание новых дополнительных мест в образовательных 
организациях путем введение в эксплуатацию новых зданий (стро-

ительство) общеобразовательных организаций за счет средств 
областного бюджета

903 0702 0Б1E145Г00  385 661,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) 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 (муниципаль-
ной) 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 государственных 
(муниципальных) нужд 903 0702 7000010020 200 9 161,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) 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 за-

городных оздоровительных организаций"
903 0703 0A20000000  5 744,1

Капитальные ремонты, ремонты объектов образования и муни-
ципальных загородных оздоровительных организаций, прочие 

расходы, связанные с данными работами
903 0703 0A20310000  5 744,1

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) 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 государственных 
(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 государственных 
(муниципальных) нужд 903 0801 7000010020 200 380,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) 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 государ-
ственной (ценовой) экспертизы проектно-сметной документации 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
объектов физической культуры и спорта, прочие расходы, связан-

ные с разработкой проектно-сметной документации

903 1102 0A30410000  2 200,6

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

Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил 41 231,6 3 500,0

Национальная экономика 905 0400   41 231,6
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412   41 231,6

Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятель-
ности городского округа Нижний Тагил до 2024 года" 905 0412 0500000000  41 231,6

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

905 0412 0510111000 100 22 061,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

905 0412 0510211000 100 50,0

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

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями 905 0412 0510313000  14 431,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

905 0412 0510313000 100 13 889,5

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

Иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510313000 800 20,0
Подпрограмма "Создание условий для развития градостроитель-
ной 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 про-
ектов 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 мероприя-

тий, связанных с установлением сервитутов

905 0412 0520110000  3 500,0

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

управление образования Администрации города Нижний Тагил 5 643 636,3 15 235,6
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
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Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 0620345120  25 253,0

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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

906 0701 0630113000 100 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций

906 0701 0630245310  15 235,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

906 0701 0630245310 100 931,8

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

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования 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 государственных 
(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 образова-

тельные 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 орга-
низаций 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-тех-
нической 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, холодиль-
ного оборудования, ультрафиолетовых фильтров проточного типа 
на холодную воду в муниципальных образовательных организа-

циях

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 просве-

щение 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 образователь-
ного 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 организаци-

ях города Нижний Тагил на 2018-2025 годы"
906 0701 0Г10000000  4 302,3

Создание дополнительных мест путем перепрофилирования по-
мещений дошкольных образовательных организаций, проведения 
капитальных ремонтов и оснащения вновь вводимых мест в соот-

ветствии 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

906 0702 0630113000 100 7 553,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций

906 0702 0630245310  1 535 473,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 об-
разования 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 государственных 
(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 муни-
ципальных общеобразовательных организациях за счет средств 

областного бюджета
906 0702 0630645400  220 446,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 образова-

тельные организации

906 0702 0660110000  34 010,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 орга-
низаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства

906 0702 0660210000  1 916,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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-техниче-
ской 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, холодиль-
ного оборудования, ультрафиолетовых фильтров проточного типа 
на холодную воду в муниципальных образовательных организа-

циях

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 просве-

щение субъектов образовательного процесса
906 0702 0680112000  21 671,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 образователь-
ного процесса

906 0702 0680210000  57 464,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-на-
учного 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 образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-на-
учного 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 матери-
ально-технической базы для формирования у обучающихся со-

временных 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, получен-

ной 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 феде-
рального бюджета)" (на условиях финансирования из федераль-
ного 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 матери-
ально-технической базы для формирования у обучающихся со-

временных технологических и гуманитарных навыков на условиях 
софинансирования из федерального бюджет), для обеспечения 

доли софинансирования

906 0702 06AE1S5690  500,0

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

Муниципальная программа "Создание новых мест в общеобразо-
вательных 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 государственных 
(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
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Обеспечение условий для реализации муниципальными образова-
тельными 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 образо-
вания 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 дополни-
тельного 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 образова-

тельные 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 орга-
низаций 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-тех-
нической 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 просве-

щение 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 образователь-
ного 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 под-

ростков 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 обеспече-

нию безопасности их жизни и здоровья за счет средств областного 
бюджета

906 0707 0650245600  83 995,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 обеспече-
нию 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

906 0707 06502S5600 100 20,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 государственных 
(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 обла-
сти 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 безопас-

ности 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 органи-

заций 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 лаге-
рей, 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 оздоро-
вительных 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-техниче-
ской 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 просве-

щение 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 про-
граммы "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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

906 0709 0610111000 100 18 121,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0709 0610111000 200 1 353,2

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих предо-
ставление 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 эконо-
мическое, бухгалтерское и правовое сопровождение предоставле-

ния услуг в сфере образования
906 0709 0610313000  78 126,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

906 0709 0610313000 100 72 647,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 государственных 

(муниципальных) нужд 906 0709 0610410000 200 237,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 906 0709 0610410000 600 5 300,0

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 906 0709 0630000000  202,4
Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, обучающихся в муниципальных образова-

тельных 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 обла-
сти 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 безопас-

ности их жизни и здоровья

906 0709 0650445500  724,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

906 0709 0670211000 100 49,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 просве-

щение субъектов образовательного процесса
906 0709 0680112000  323,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 об-
разования" 906 0709 0690000000  1 100,0

Организация мероприятий, направленных на развитие информати-
зации и виртуализации системы образования и органов местного 

самоуправления. Обеспечение к подключению к единой сети 
передачи данных Правительства Свердловской области муници-

пальных организаций образования мероприятий, направленных на 
развитие информатизации и виртуализации системы образования

906 0709 0690110000  1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 государственных 
(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 деятель-
ности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 906 0709 7000011030  9,4

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

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 884 402,5 649 074,6
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 ис-
кусства" 908 0703 0820000000  227 305,0

Организация предоставления услуг по реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ в  муниципальных учрежде-

ниях 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 обра-
зования детей в области искусств, и (или) укрепление материаль-

но - 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 обра-
зования (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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

908 0801 0810113000 100 138 375,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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, формиро-

вание 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 материаль-
но - технической базы, проведение мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, подготовка 

ПСД в муниципальных учреждениях культуры

908 0801 0810510000  46 468,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 государственных 

(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 учрежде-
ний специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными инструментами

908 0801 0810710000  2 658,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 приобрете-
ние 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 государственных 
(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 приобрете-
ние 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 государственных 
(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 комплек-
тование книжных фондов (включая приобретение электронных 

версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного про-
граммного 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 антитеррористи-
ческой защищённости, инженерно-технической укреплённости 

объектов муниципальных учреждений культуры с массовым пре-
быванием людей и реализация мер противодействия экстремизму, 
распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, про-
филактики 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 - рестав-
рационные 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 государственных 
(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 про-
граммы "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 внебюджет-

ными фондами

908 0804 0830111000 100 7 380,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

908 0804 0830211000 100 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 0804 0830211000 200 16,0

Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил луч-
шим 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 деятель-
ности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 908 0804 7000011030  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 0804 7000011030 200 20,0

управление социальных программ и семейной политики Админи-
страции города Нижний Тагил 982 791,3 21 172,6

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 обеспече-

нию 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 обеспече-

нию 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 учрежде-
ниями 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 учреж-
дений 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 обе-

спечения 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 государственных 
(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 государственных 
(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 государственных 
(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 государственных 
(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 государственных 
(муниципальных) нужд 909 1003 0910710000 200 1,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910710000 300 250,0
Предоставление материальной помощи гражданам, проживаю-

щим на территории города Нижний Тагил, оказавшимся в трудной 
(чрезвычайной) жизненной ситуации

909 1003 0910810000  976,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 государственных 
(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 государственных 
(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 государственных 
(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 граж-
дан 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 государственных 
(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 государственных 
(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 государственных 
(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 актив-

ную жизненную позицию!" 909 1003 0911510000  39,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911510000 300 39,0
Выплата муниципального пособия гражданам, воспитывающим де-
тей 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 государственных 
(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 государственных 
(муниципальных) нужд 909 1003 0911910000 200 3 901,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов местного само-

управления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории 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 государственных 
(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 обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций 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, государ-

ственным 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 государственных 
(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 комму-

нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-

ласти, 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 государственных 
(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 обла-
сти в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-

ственным 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
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы" 909 1006 0910000000  79 977,6

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов местного само-

управления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

909 1006 0912149100 100 5 432,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 1006 0912149100 200 519,1

Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912149100 800 63,0
Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций 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, государ-

ственным 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

909 1006 0912249200 100 27 147,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 комму-

нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-

ласти, 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 государственных 
(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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

909 1006 0912411000 100 7 993,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

909 1006 0912511000 100 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 1006 0912511000 200 158,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями 909 1006 0912613000  24 721,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

909 1006 0912613000 100 22 300,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 государственных 
(муниципальных) нужд 909 1006 0912712000 200 16,0

 Развитие материально-технической базы муниципальных учреж-
дений 909 1006 0912810000  1 578,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 1006 0912810000 200 1 578,0

Нижнетагильская городская Дума 29 290,7 10 759,8
Общегосударственные вопросы 912 0100   29 290,7

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

912 0103 7000011000 100 15 954,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

912 0103 7000011020 100 102,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 912 0103 7000011020 200 153,0

Председатель представительного органа муниципального образо-
вания и его заместители 912 0103 7000011200  4 219,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

912 0103 7000011200 100 4 219,3

Счетная палата города Нижний Тагил 10 759,8 126 053,5
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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

913 0106 7000011000 100 6 231,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

913 0106 7000011020 100 92,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 об-

разования и его заместители 913 0106 7000011300  2 705,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 Администра-

ции города Нижний Тагил
890 141,5 2 000,0

Образование 915 0700   126 053,5
Молодежная политика 915 0707   126 053,5

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спор-
та и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года" 915 0707 1500000000  124 481,5

Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культу-
ры 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 обеспече-

нию 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 обеспече-

нию 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 лаге-
рей, 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 специализирован-

ных 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 мо-
лодежной 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 (муниципаль-

ной) 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 моло-
дежной 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 моло-
дежной 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 моло-
дежной политики, средства для обеспечения доли софинансиро-

вания
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 молоде-
жью 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 молоде-
жью, 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 под-

готовке молодых граждан к военной службе
915 0707 1560110000  615,0

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 объ-
единений (клубов), юнармейских и поисковых отрядов в окружных, 

областных, региональных и федеральных лагерях, сборах, 
соревнованиях, играх, фестивалях, конкурсах, средства для обе-

спечения 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 софинанси-

рования
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 фор-
мирование активной гражданской позиции, национально-государ-
ственной 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-госу-
дарственной идентичности, воспитание уважения к представите-
лям 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, сред-
ства для обеспечения доли софинансирования 915 0707 15608S8Э00  90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 915 0707 15608S8Э00 600 90,0
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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 межведом-

ственного взаимодействия в профилактике наркомании, обеспече-
ние 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 профилак-
тики 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, граж-
данская оборона, пожарная и водная безопасность" 915 0707 15Б0000000  2 657,0

Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и за-

щите 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 граж-
данской 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, спор-
та 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 приоб-
ретение (строительство) жилья, в том числе за счет межбюджет-

ных трансфертов
915 1003 15701L4970  35 533,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 15701L4970 300 35 533,7
Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки моло-
дым семьям на улучшение жилищных условий, 2016 - 2024 годы " 915 1003 1590000000  6 595,5

Предоставление региональных социальных выплат молодым се-
мьям 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 моло-

дым 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, спор-
та 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 - пре-
подавателей, педагогов - психологов, представителей команд, 

спортсменов-ветеранов, а также спортсменов и тренеров сборных 
команд города по игровым видам спорта на официальные сорев-
нования 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 - пре-
подавателей, педагогов - психологов, представителей команд, 

спортсменов-ветеранов, а также спортсменов и тренеров сборных 
команд города по игровым видам спорта на официальные сорев-
нования 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 адаптив-
ной физической культуре и спорту, в том числе за счет межбюд-

жетных 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 мо-
лодежной 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, граж-
данская оборона, пожарная и водная безопасность" 915 1101 15Б0000000  11 362,6

Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и за-

щите 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, спор-
та 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-спортив-
ного 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-спортив-
ного 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-спор-
тивного 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 мо-
лодежной политики находящихся в муниципальной собственности 

города Нижний Тагил"
915 1102 1540000000  200,0

Создание спортивных площадок (оснащение спортивным обо-
рудованием) 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

Спорт высших достижений 915 1103   16 660,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спор-
та 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 спор-
та, 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 органи-
зациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации за счет средств област-

ного 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 организа-
циям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сбор-

ных 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, спор-
та и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года" 915 1105 1500000000  14 357,2

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

915 1105 1510111000 100 13 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

915 1105 1510211000 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 Администра-

ции города Нижний Тагил 628 942,8 13 097,0

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 муниципаль-

ных 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 государственных 
(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 государственных 
(муниципальных) нужд 917 0113 7000010010 200 235,2

Иные бюджетные ассигнования 917 0113 7000010010 800 14,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500   72 653,8

Жилищное хозяйство 917 0501   63 935,6
Муниципальная программа "Формирование современной город-

ской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы" 917 0501 0В00000000  19 097,0

Подпрограмма "Модернизация лифтового хозяйства в многоквар-
тирных жилых домах города Нижний Тагил" 917 0501 0В30000000  19 097,0

Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых до-
мах (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 софинан-
сирования

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 муниципаль-
ных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 

года"

917 0501 1700000000  24 485,6

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 государственных 

(муниципальных) нужд 917 0501 1720210000 200 170,0

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил" 917 0501 1730000000  24 315,6

Взносы на капитальный ремонт общего имущества собственников 
помещений многоквартирных домов соразмерно муниципальной 

доле собственности на это имущество
917 0501 1730310000  24 315,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 0501 1730310000 200 24 315,6

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 государственных 
(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 муниципаль-
ных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 

года"

917 0505 1700000000  8 718,2

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Развитие и поддержка жилищного и коммунального хо-

зяйства 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

917 0505 1710111000 100 8 602,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

917 0505 1710211000 100 10,0

Образование 917 0700   553 289,0
Дошкольное образование 917 0701   248 964,1

Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного и 
коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципаль-

ных 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-диспетчер-
ского 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 государственных 
(муниципальных) нужд 917 0701 1740113000 200 178 892,7

Подпрограмма "Обеспечение проведения ремонтных работ и экс-
плуатации 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, свя-
занные с данными работами

917 0701 1750110000  600,2

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

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания обуча-
ющихся, 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 государственных 
(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 государственных (муни-
ципальных) нужд 917 0701 7000010020 200 16 451,1

Общее образование 917 0702   223 180,8
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного и 

коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципаль-
ных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года"

917 0702 1700000000  203 955,7

Подпрограмма "Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта ин-
женерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, обеспечение расчетов за предоставленные услуги 

водо-, тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений"

917 0702 1740000000  172 850,8

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 917 0702 1740113000  172 850,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 0702 1740113000 200 172 850,8

Подпрограмма "Обеспечение проведения ремонтных работ и экс-
плуатации 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, свя-
занные с данными работами

917 0702 1750110000  263,1

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

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания обуча-
ющихся, 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 государственных 
(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 государственных 
(муниципальных) нужд 917 0702 7000010020 200 19 225,1

Дополнительное образование детей 917 0703   30 735,5
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного и ком-

мунального 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-диспетчер-
ского 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 государственных 
(муниципальных) нужд 917 0703 1740113000 200 17 188,1

Подпрограмма "Обеспечение проведения ремонтных работ и экс-
плуатации 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, свя-
занные с данными работами

917 0703 1750110000  87,6

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

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания обуча-
ющихся, 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 государственных 
(муниципальных) нужд 917 0703 1750310000 200 11 787,3

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 государственных 

(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 муниципаль-
ных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года"

917 0707 1700000000  13 869,4

Подпрограмма "Обеспечение проведения ремонтных работ и экс-
плуатации муниципальных учреждений" 917 0707 1750000000  13 869,4

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания обуча-
ющихся, 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 государственных 
(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 государственных 

(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 ком-

мунального 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-диспетчер-
ского 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 государственных 
(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 государственных 

(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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

918 0107 7000011000 100 1 389,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

918 0107 7000011020 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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     14 180 
583,7

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
УТВЕРЖДЕН

Решением
Нижнетагильской

городской Думы
от 19.09.2019 № 37

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.ру-
блей

Общегосударственные вопросы 0100   500 919,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 7000011100 100 2 714,0

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

0103   29 290,7

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000  29 290,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муници-
пального органа (центральный аппарат)

0103 7000011000  24 816,1

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

0103 7000011000 100 15 954,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 7000011020 100 102,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 7000011200 100 4 219,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

0104   208 158,5

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности ор-
ганов 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 (централь-
ный аппарат)

0104 0110111000  159 929,1

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

0104 0110111000 100 140 968,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0110211000 100 660,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 0110211000 200 540,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0110211000 300 500,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (террито-
риальные органы)

0104 0110311000  46 450,9

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

0104 0110311000 100 43 916,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 7000011030 200 78,5

Судебная система 0105   94,8
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности ор-
ганов 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 кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

0105 0111251200  94,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0105 0111251200 200 94,8

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

0106   57 678,1

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности ор-
ганов 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 (централь-
ный аппарат)

0106 0110111000  45 561,3

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

0106 0110111000 100 43 972,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0106 0110111000 200 1 586,3

Иные бюджетные ассигнования 0106 0110111000 800 3,0
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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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 0110211000 100 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0106 0110610000 200 300,0

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

0106 7000011000  7 523,0

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

0106 7000011000 100 6 231,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 7000011020 100 92,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждени-
ями, 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 муници-
пального органа (центральный аппарат)

0107 7000011000  1 701,0

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

0107 7000011000 100 1 389,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0107 7000011020 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждени-
ями, 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 ор-
ганов 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 (централь-
ный аппарат)

0113 0110111000  10 165,0

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

0113 0110111000 100 9 757,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 0110211000 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0110211000 200 25,0

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

0113 0110441100  0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 0110541200 100 293,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0110541200 200 252,0

Общегородские мероприятия 0113 0110610000  6 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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) подведом-
ственных учреждений

0113 0120113000  10 877,1

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

0113 0120113000 100 10 483,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0120210000 200 2 704,2

Приобретение наружных внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоот-
ведения, водоснабжения и канализации

0113 0120410000  18 233,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 0130113000 100 16 331,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0130113000 200 2 413,5

Иные бюджетные ассигнования 0113 0130113000 800 20,8
Осуществление государственных полномочий органами местного само-
управления по хранению, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области

0113 0130246100  2 871,0

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

0113 0130246100 100 848,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 телекоммуника-
ционных технологий

0113 0140110000  18 027,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0140110000 200 18 027,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "По-
вышение эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил до 2024 года"

0113 0190000000  60 650,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений

0113 0190113000  60 650,1

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

0113 0190113000 100 55 875,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0190113000 200 4 755,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 0190113000 800 19,1
Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного и комму-
нального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учрежде-
ниях 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1730110000 200 2 750,0

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000  37 287,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о при-
влечении к административной ответственности, определений суда, миро-
вых соглашений

0113 7000010010  21 443,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 7000010010 200 2 235,2

Иные бюджетные ассигнования 0113 7000010010 800 19 208,3
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюд-
жета

0113 7000010020  686,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 результа-
те 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 государственных (муни-
ципальных) 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 ор-
ганов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года"

0309 0100000000  61 319,6

Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального образо-
вания город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций"

0309 0150000000  61 319,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений

0309 0150113000  52 554,6

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

0309 0150113000 100 21 455,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 государственных (муни-
ципальных) 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 ком-
плексной системы информирования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей, а также содержание и поддержание в го-
товности 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 бюд-
жета

0309 7000010020  2 429,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 ор-
ганов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года"

0310 0100000000  600,0

Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального образо-
вания город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций"

0310 0150000000  600,0

Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безо-
пасности на территории муниципального образования город Нижний Тагил

0310 0150212000  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310 0150212000 600 100,0

Материальная поддержка деятельности добровольной пожарной охраны 0310 0151212000  500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310 0151212000 600 500,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0314   4 913,6

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности ор-
ганов 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 насе-
ления 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-про-
граммного комплекса "Безопасный город" - "Единый центр оперативного 
реагирования города Нижний Тагил"

0314 0370510000  908,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0314 0370510000 200 908,0

Муниципальная программа "Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года"

0314 0A00000000  3 500,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ре-
монт, снос объектов жилого и нежилого муниципального фонда"

0314 0A40000000  3 500,0

Капитальные ремонты, ремонты объектов нежилого муниципального фон-
да, прочие расходы, связанные с данными работами

0314 0A40610000  3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0314 0A40610000 200 3 500,0

Непрограммные направления расходов 0314 7000000000  5,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюд-
жета

0314 7000010020  5,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0314 7000010020 200 5,6

Национальная экономика 0400   2 342 356,3
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 благоустрой-
ства 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0405 0340510000 200 331,6

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

0405 0340542П00  8 263,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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, за-
щита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2024 
года"

0406 0380000000  2 985,6

Осуществление деятельности по эксплуатационному содержанию гидро-
технических 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 строи-
тельного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года"

0406 0A00000000  37 226,3

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ре-
монт объектов коммунальной инфраструктуры"

0406 0A50000000  37 226,3
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Разработка проектно-сметной документации, проведение государствен-
ной (ценовой) экспертизы проектно-сметной документации на строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт объектов водо-
снабжения, прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной 
документации

0406 0A50110000  12 377,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0406 0A50310000 200 24 848,6

Непрограммные направления расходов 0406 7000000000  10 148,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюд-
жета

0406 7000010020  10 148,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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, за-
щита 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 город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных 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 бюд-
жета

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 транс-
порта 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0408 0320110000 200 146 341,6

Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам по му-
ниципальным маршрутам на территории муниципального образования 
"город Нижний Тагил"

0408 0321110000  87 116,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0408 0321110000 200 87 116,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 891 067,4
Муниципальная программа "Развитие и содержание объектов городского 
и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года"

0409 0300000000  1 821 734,7

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них до 2024 года"

0409 0330000000  1 741 794,0

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

0409 0330110000  297 203,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 0330110000 200 297 203,4

Выполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства, направленных 
на подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 
300-летию основания города Нижний Тагил, в части ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения за счет средств област-
ного бюджета

0409 0330144120  79 564,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, средства для обеспе-
чения доли софинансирования

0409 03301S4120  4 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 03301S4120 200 4 200,0

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

0409 0331110000  761,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0409 0331110000 400 761,7

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в городе, прочие расходы, связанные с данными работами

0409 0331210000  1 291,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0409 0331210000 400 1 291,7

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

0409 03312S4110  3 507,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0409 03312S4110 400 3 507,9

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

0409 0331310000  173 250,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0409 0331310000 400 173 250,0

Строительство мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, связан-
ные с данными работами

0409 0331410000  23 688,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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) соб-
ственности

0409 0331444500 400 500 000,0

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

0409 03314S4500  26 322,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0409 03314S4500 400 26 322,0

Реализация мероприятий национального проекта "Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги" (автомобильные дороги общего поль-
зования местного значения в муниципальном образовании город Нижний 
Тагил")

0409 033R153932  632 005,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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-про-
граммного комплекса "Безопасный город" - "Видеофиксация правонару-
шений" (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 государственных (муни-
ципальных) 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 при-
влечении к административной ответственности, определений суда, миро-
вых соглашений

0409 7000010010  14 430,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0409 7000010010 400 14 430,0

Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюд-
жета

0409 7000010020  34 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 7000010020 200 31 626,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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 пользова-
ния местного значения за счет средств областного бюджета (исполнение 
муниципальных контрактов прошлых лет)

0409 7000344110  20 722,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0409 7000344110 400 20 722,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   154 003,6
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности ор-
ганов 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) подведом-
ственных учреждений

0412 0120113000  25 078,3

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

0412 0120113000 100 23 549,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 0120310000 200 680,0

Подпрограмма "Развитие туризма" 0412 01A0000000  8 889,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных 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 го-
роде 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 благоустрой-
ства 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 0340510000 200 2 658,6

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

0412 03405S3Д00  500,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (централь-
ный аппарат)

0412 0510111000  23 077,9

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

0412 0510111000 100 22 061,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0412 0510211000 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0412 0510313000 100 13 889,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 0510313000 200 522,2

Иные бюджетные ассигнования 0412 0510313000 800 20,0
Подпрограмма "Создание условий для развития градостроительной дея-
тельности 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 на-
следия, внесение сведений о границах населенных пунктов и территори-
альных 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 0520110000 200 3 500,0

Муниципальная программа "Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года"

0412 0A00000000  73 747,4

Подпрограмма "Выполнение работ и оказание услуг в сфере проектиро-
вания"

0412 0A10000000  73 747,4

Разработка проектно-сметной документации, проведение государствен-
ной (ценовой) экспертизы проектно-сметной документации в сфере стро-
ительства, 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 бюд-
жета

0412 7000010020  417,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 7000010020 200 296,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0412 7000010020 600 120,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   1 164 529,0
Жилищное хозяйство 0501   82 733,6
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности ор-
ганов 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0501 0110710000 200 170,0

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

0501 0170000000  4 871,3

Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых по-
мещений, признанных не пригодными для проживания, средства для обе-
спечения доли софинансирования

0501 01704S2500  4 871,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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

Подпрограмма "Создание комфортных условий для населения города 
Нижний Тагил, в том числе проживающего в домах, не обеспеченных цен-
трализованными 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 недополу-
ченных доходов

0501 0350310000  1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 0350310000 800 1 500,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года"

0501 0A00000000  10 844,9

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ре-
монт, снос объектов жилого и нежилого муниципального фонда"

0501 0A40000000  10 844,9

Разработка проектно-сметной документации, проведение государствен-
ной (ценовой) экспертизы проектно-сметной документации на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов жилого 
муниципального фонда, прочие расходы, связанные с разработкой про-
ектно-сметной документации

0501 0A40110000  399,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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 со-
финансирования

0501 0A402S2500  7 545,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0501 0A40310000 200 2 800,0

Разработка проектно-сметной документации, проведение государствен-
ной (ценовой) экспертизы проектно-сметной документации на снос объ-
ектов жилого муниципального фонда, прочие расходы, связанные с раз-
работкой проектно-сметной документации

0501 0A40710000  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0501 0A40710000 200 100,0
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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 (за-
мена 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 (за-
мена 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 комму-
нального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учрежде-
ниях на территории города Нижний Тагил до 2024 года"

0501 1700000000  24 485,6

Подпрограмма "Создание благоприятных условий для проживания в мно-
гоквартирных 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0501 1720210000 200 170,0

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда города 
Нижний Тагил"

0501 1730000000  24 315,6

Взносы на капитальный ремонт общего имущества собственников по-
мещений многоквартирных домов соразмерно муниципальной доле соб-
ственности на это имущество

0501 1730310000  24 315,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0501 1730310000 200 24 315,6

Непрограммные направления расходов 0501 7000000000  21 764,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюд-
жета

0501 7000010020  21 764,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0501 7000010020 200 21 764,8

Коммунальное хозяйство 0502   280 123,7
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 благоустрой-
ства на территории города Нижний Тагил до 2024 года"

0502 0340000000  204,2

Электроснабжение объектов муниципальной собственности (за исключе-
нием объектов поименованных в мероприятиях муниципальной програм-
мы), прочие расходы, связанные с данными работами

0502 0341510000  204,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0502 0341510000 200 204,2

Муниципальная программа "Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года"

0502 0A00000000  16 209,4

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ре-
монт объектов коммунальной инфраструктуры"

0502 0A50000000  16 209,4

Разработка проектно-сметной документации, проведение государствен-
ной (ценовой) экспертизы проектно-сметной документации на строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт объектов водо-
снабжения, прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной 
документации

0502 0A50110000  296,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0502 0A50110000 400 296,0

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

0502 0A50210000  8 876,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0502 0A50210000 400 8 876,3

Строительство, реконструкция объектов теплоснабжения, прочие расхо-
ды, связанные с данными работами

0502 0A50510000  6 482,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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 государственных (муни-
ципальных) 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) соб-
ственности

0502 0A50810000 400 467,6

Непрограммные направления расходов 0502 7000000000  263 710,1
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о при-
влечении к административной ответственности, определений суда, миро-
вых соглашений

0502 7000010010  26,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0502 7000010010 200 17,1

Иные бюджетные ассигнования 0502 7000010010 800 9,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюд-
жета

0502 7000010020  10 508,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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 теп-
ло- и водоснабжения, а также водоотведения города Нижний Тагил, про-
чие расходы, связанные с данными работами

0502 7000010130  1 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0502 7000010130 200 1 410,0

Укрепление материально-технической базы муниципальных теплоснаб-
жающих организаций для повышения надежности и качества предостав-
ления услуг

0502 7000010150  231 765,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0502 7000010150 400 231 765,0

Благоустройство 0503   643 129,0
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 благоустрой-
ства 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 0340110000 200 105 849,0

Озеленение 0503 0340210000  4 303,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 государственных (муни-
ципальных) 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 - пар-
ки, скверы, набережные, бульвары, фонтаны

0503 0341210000  60 443,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 0341210000 200 60 443,2

Подпрограмма "Создание комфортных условий для населения города 
Нижний Тагил, в том числе проживающего в домах, не обеспеченных цен-
трализованными системами водоснабжения и канализации до 2024 года"

0503 0350000000  50,0

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

0503 0350410000  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 захо-
ронения на территории города Нижний Тагил, прочие расходы, связанные 
с данными работами

0503 0360110000  30 147,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 0360110000 200 30 147,3

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, охрана, за-
щита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2024 
года"

0503 0380000000  12 552,9

Осуществление деятельности по воспроизводству посадочного материа-
ла 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  407 462,1

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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 0В10110000 200 555,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том чис-
ле за счет средств собственников

0503 0В1F210000  5 630,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 0В1F210000 200 5 630,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том чис-
ле за счет межбюджетных трансфертов в целях реализации национально-
го проекта "Жилье и городская среда"

0503 0В1F255550  121 654,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 0В1F255550 200 121 654,0

Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий города Ниж-
ний Тагил"

0503 0В20000000  279 623,1

Благоустройство общественных территорий 0503 0В20110000  525,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 0В20110000 200 525,0

Строительство объектов наружного освещения на территории города Ниж-
ний Тагил, средства для обеспечения доли софинансирования

0503 0В204S2410  172 597,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0503 0В204S2410 400 172 597,5

Благоустройство общественных территорий, в том числе за счет межбюд-
жетных трансфертов в целях реализации национального проекта "Жилье 
и городская среда"

0503 0В2F255550  106 500,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 0В2F255550 200 106 500,6

Непрограммные направления расходов 0503 7000000000  19 862,6
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о при-
влечении к административной ответственности, определений суда, миро-
вых соглашений

0503 7000010010  6 045,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 7000010010 200 2 534,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0503 7000010010 400 258,3

Иные бюджетные ассигнования 0503 7000010010 800 3 252,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюд-
жета

0503 7000010020  13 364,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 поселко-
вых территориальных администраций

0503 7000010040  453,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 7000010040 200 453,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   158 542,7
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности ор-
ганов 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0505 0111042700 200 16,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "По-
вышение эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил до 2024 года"

0505 0190000000  65 480,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных 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 (централь-
ный аппарат)

0505 0310111000  15 528,2

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

0505 0310111000 100 14 484,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0505 0310211000 100 17,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0505 0310313000 100 55 112,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0505 0360210000 200 896,2

Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного и комму-
нального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учрежде-
ниях 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 много-
квартирных домах и муниципальных учреждениях на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года"

0505 1710000000  8 718,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (централь-
ный аппарат)

0505 1710111000  8 708,2

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

0505 1710111000 100 8 602,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждени-
ями, 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 при-
влечении к административной ответственности, определений суда, миро-
вых соглашений

0505 7000010010  72,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0505 7000010010 200 47,0

Иные бюджетные ассигнования 0505 7000010010 800 25,3
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюд-
жета

0505 7000010020  1 342,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 государственных (муни-
ципальных) 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 ор-
ганов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года"

0603 0100000000  79,3

Подпрограмма "Выполнение мероприятий по обеспечению требований за-
конодательства об охране окружающей среды"

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 (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных 
метеорологических условий

0603 0160410000  79,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 проживающего в домах, не обеспеченных цен-
трализованными системами водоснабжения и канализации до 2024 года"

0603 0350000000  8 614,6

Обустройство и содержание источников нецентрализованного водоснаб-
жения на территории города

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

0603 0350110000 600 6 444,4

Охрана окружающей среды и природопользование за счет средств област-
ного бюджета

0603 0350142100  194,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0603 0350142100 200 194,1

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на терри-
тории города, средства для обеспечения доли софинансирования

0603 03501S2100  345,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0603 03501S2100 200 345,5

Проведение лабораторного контроля качества воды в источниках нецен-
трализованного 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, за-
щита 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 ртуть-
содержащими

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 бюд-
жета

0603 7000010020  785,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 благоустрой-
ства 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 государственных (муни-
ципальных) 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0605 0340410000 200 250,0

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности, охрана, за-
щита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2024 
года"

0605 0380000000  345,2

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

0605 0381010000  345,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0605 0381010000 200 345,2

Непрограммные направления расходов 0605 7000000000  544,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюд-
жета

0605 7000010020  544,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0605 7000010020 200 544,6

Образование 0700   7 437 149,9
Дошкольное образование 0701   2 762 517,9
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городе Ниж-
ний 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, созда-
ние условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных 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 об-
разовательных 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 фи-
нансирования 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 об-
разовательных учреждениях

0701 0630113000  3 099,7

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

0701 0630113000 100 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0701 0630113000 200 314,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 0630113000 600 2 702,8

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях 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 учреждени-
ями, 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 обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях 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 государственных (муни-
ципальных) 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 пожар-
ной 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 требова-
ниями 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 учреж-
дениях образования"

0701 0680000000  16 689,0

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защи-
те населения от чрезвычайных ситуаций и правовое просвещение субъек-
тов 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 повы-
шения 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 дошколь-
ных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018-2025 
годы"

0701 0Г00000000  169 657,4

Реализация мероприятий муниципальной программы "Создание дополни-
тельных мест в дошкольных образовательных организациях города Ниж-
ний Тагил на 2018-2025 годы"

0701 0Г10000000  169 657,4

Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зда-
ний дошкольных образовательных организаций

0701 0Г10110000  312,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0701 0Г10110000 400 312,0

Создание дополнительных мест путем перепрофилирования помещений 
дошкольных образовательных организаций, проведения капитальных ре-
монтов и оснащения вновь вводимых мест в соответствии с современны-
ми 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 зда-
ний дошкольных образовательных организаций за счет средств област-
ного бюджета

0701 0Г1P245Б00  15 709,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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) соб-
ственности

0701 0Г1P252320 400 125 245,9

Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зда-
ний дошкольных образовательных организаций, средства для обеспече-
ния доли софинансирования

0701 0Г1P2S5Б00  24 088,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0701 0Г1P2S5Б00 400 24 088,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного и комму-
нального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учрежде-
ниях на территории города Нижний Тагил до 2024 года"

0701 1700000000  232 513,0

Подпрограмма "Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта ин-
женерных 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0701 1740113000 200 178 892,7

Подпрограмма "Обеспечение проведения ремонтных работ и эксплуата-
ции муниципальных учреждений"

0701 1750000000  53 620,3

Проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной докумен-
тации для их проведения, приобретение строительных материалов для уч-
реждений образования, прочие расходы, связанные с данными работами

0701 1750110000  600,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0701 1750110000 200 600,2

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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0701 1750310000 200 53 020,0

Непрограммные направления расходов 0701 7000000000  54 660,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о при-
влечении к административной ответственности, определений суда, миро-
вых 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 бюд-
жета

0701 7000010020  46 385,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0701 7000010020 200 17 388,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 7000010020 600 28 996,8

Приобретение имущества в муниципальную собственность 0701 7000010050  8 235,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0701 7000010050 400 8 235,0

Общее образование 0702   3 407 696,2
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городе Ниж-
ний 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 об-
разовательных учреждениях

0702 0630113000  364 284,3

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

0702 0630113000 100 7 553,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях 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 учреждени-
ями, 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 обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях 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 государственных (муни-
ципальных) 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 государственных (муни-
ципальных) 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 пожар-
ной 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 государственных (муни-
ципальных) 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 требова-
ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства

0702 0660210000  1 916,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреж-
дениях образования"

0702 0680000000  79 135,8

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защи-
те населения от чрезвычайных ситуаций и правовое просвещение субъек-
тов образовательного процесса

0702 0680112000  21 671,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 повы-
шения уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и 
правовое просвещение субъектов образовательного процесса

0702 0680210000  57 464,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 инже-
нерная школа"

0702 06A0000000  5 610,0

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы в рамках реализации комплексной програм-
мы "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 про-
граммы "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 обуча-
ющихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет 
средств областного бюджета без учета средств областного бюджета, пред-
усмотренных на обновление материально-технической базы для форми-
рования 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 формиро-
вания у обучающихся современных технологических и гуманитарных на-
выков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, 
и средств областного бюджета, предусмотренных на обновление матери-
ально-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 обуча-
ющихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет 
средств областного бюджета без учета средств областного бюджета, пред-
усмотренных на обновление материально-технической базы для форми-
рования 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 строи-
тельного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года"

0702 0A00000000  131 401,6

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, 
ремонты объектов образования и муниципальных загородных оздорови-
тельных организаций"

0702 0A20000000  131 401,6

Разработка проектно-сметной документации, проведение государствен-
ной (ценовой) экспертизы проектно-сметной документации на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов образова-
ния и муниципальных загородных оздоровительных организаций, прочие 
расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации

0702 0A20110000  186,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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) соб-
ственности

0702 0A20210000 400 26 078,2

Строительство объектов учебной инфраструктуры (спортивных залов) 
для общеобразовательных организаций в городе Нижний Тагил (строи-
тельство 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) соб-
ственности

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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0A20310000 200 69 518,4

Муниципальная программа "Создание новых мест в общеобразователь-
ных 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 общеобразователь-
ных 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 общеобразователь-
ных организациях» за счет средств  областного бюджета

0702 0Б10545Ч00  58 974,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 общеобразователь-
ных организациях", средства для обеспечения доли софинансирования

0702 0Б105S5Ч00  25 746,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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) общеоб-
разовательных организаций

0702 0Б1E110000  4 949,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0702 0Б1E110000 400 4 949,6

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

0702 0Б1E145Г00  385 661,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0702 0Б1E145Г00 400 385 661,5

Создание новых дополнительных мест в образовательных организациях 
путем введение в эксплуатацию новых зданий (строительство) общеоб-
разовательных организаций, средства для обеспечения доли софинанси-
рования

0702 0Б1E1S5Г00  62 851,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0702 0Б1E1S5Г00 400 62 851,3

Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного и комму-
нального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учрежде-
ниях на территории города Нижний Тагил до 2024 года"

0702 1700000000  203 955,7

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

0702 1740000000  172 850,8

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

0702 1740113000  172 850,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 1740113000 200 172 850,8

Подпрограмма "Обеспечение проведения ремонтных работ и эксплуата-
ции муниципальных учреждений"

0702 1750000000  31 104,9

Проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной докумен-
тации для их проведения, приобретение строительных материалов для уч-
реждений образования, прочие расходы, связанные с данными работами

0702 1750110000  263,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 1750310000 200 30 841,9

Непрограммные направления расходов 0702 7000000000  68 904,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о при-
влечении к административной ответственности, определений суда, миро-
вых 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 бюд-
жета

0702 7000010020  68 061,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 7000010020 200 28 388,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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 Ниж-
ний Тагил до 2024 года"

0703 0600000000  412 435,3

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 0703 0630000000  2 863,5
Обеспечение условий для реализации муниципальными образователь-
ными 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 му-
ниципальных 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 пожар-
ной 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 требова-
ниями 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 учреж-
дениях образования"

0703 0680000000  9 806,0

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защи-
те населения от чрезвычайных ситуаций и правовое просвещение субъек-
тов 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 повы-
шения 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 обще-
образовательных программ в  муниципальных учреждениях дополнитель-
ного 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 разме-
щаются 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, защи-
те 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 трансфер-
тов

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 строи-
тельного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года"

0703 0A00000000  5 744,1

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, 
ремонты объектов образования и муниципальных загородных оздорови-
тельных 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0703 0A20310000 200 5 744,1

Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного и комму-
нального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учрежде-
ниях на территории города Нижний Тагил до 2024 года"

0703 1700000000  29 063,0

Подпрограмма "Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта ин-
женерных 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0703 1740113000 200 17 188,1

Подпрограмма "Обеспечение проведения ремонтных работ и эксплуата-
ции муниципальных учреждений"

0703 1750000000  11 874,9

Проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной докумен-
тации для их проведения, приобретение строительных материалов для уч-
реждений образования, прочие расходы, связанные с данными работами

0703 1750110000  87,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0703 1750310000 200 11 787,3

Непрограммные направления расходов 0703 7000000000  4 247,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) о при-
влечении к административной ответственности, определений суда, миро-
вых 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 бюд-
жета

0703 7000010020  4 131,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0703 7000010020 200 1 889,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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 Ниж-
ний Тагил до 2024 года"

0707 0600000000  282 488,5

Подпрограмма "Развитие отдыха и оздоровления детей" 0707 0650000000  241 523,5
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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 безопасно-
сти их жизни и здоровья за счет средств областного бюджета

0707 0650245600  83 995,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0707 06502S5600 100 20,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 государственных (муни-
ципальных) 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 исключе-
нием 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 по-
жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и соору-
жений 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 пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, средства для обе-
спечения доли софинансирования

0707 06603S5800  16 781,4

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 учреж-
дениях образования"

0707 0680000000  3 678,0

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защи-
те населения от чрезвычайных ситуаций и правовое просвещение субъек-
тов 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 Ниж-
ний Тагил на 2019-2030 годы"

0707 0900000000  10 239,5

Реализация мероприятий муниципальной программы "Социальная под-
держка 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 безопасно-
сти 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 жизнен-
ной ситуации

0707 0912910000  405,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0912910000 300 405,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной 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 безопасно-
сти 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 пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей за счет средств об-
ластного 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 пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, средства для обе-
спечения 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 ремонт-
ных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их прове-
дения, 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) соб-
ственности

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 деятель-
ности 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 обеспе-
чения 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, сред-
ства 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-патриоти-
ческой, 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 воен-
но-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, ре-
гиональных и федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, играх, фе-
стивалях, 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 обе-
спечения 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 идентич-
ности, воспитание уважения к представителям различных этносов, про-
филактику 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 формирова-
ние активной гражданской позиции, национально-государственной иден-
тичности, 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, токсикома-
нии, пьянства и табакокурения в молодежной среде на территории города 
Нижний Тагил"

0707 15A0000000  297,0

Организация и проведение профилактических образовательных, культур-
ных и спортивных мероприятий, укрепление межведомственного взаимо-
действия в профилактике наркомании, обеспечение занятости несовер-
шеннолетних 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 нар-
комании, 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 защи-
ты 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 безопас-
ности

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 комму-
нального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учрежде-
ниях на территории города Нижний Тагил до 2024 года"

0707 1700000000  13 869,4

Подпрограмма "Обеспечение проведения ремонтных работ и эксплуата-
ции 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 1750310000 200 13 869,4

Непрограммные направления расходов 0707 7000000000  3 918,2
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюд-
жета

0707 7000010020  3 918,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 7000010020 200 497,5

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 Ниж-
ний 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 (централь-
ный аппарат)

0709 0610111000  19 474,5

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

0709 0610111000 100 18 121,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0610111000 200 1 353,2

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих предоставле-
ние 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 экономиче-
ское, 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0709 0610313000 100 72 647,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0610313000 200 5 478,3

Организация проведения мероприятий в сфере образования 0709 0610410000  5 537,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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, обучаю-
щихся 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 исключе-
нием 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 государственных (муни-
ципальных) 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0709 0670211000 100 49,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0670211000 200 161,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0670211000 300 299,3
Подпрограмма "Создание безопасных условий в муниципальных учреж-
дениях образования"

0709 0680000000  323,3

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защи-
те населения от чрезвычайных ситуаций и правовое просвещение субъек-
тов образовательного процесса

0709 0680112000  323,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 Правитель-
ства Свердловской области муниципальных организаций образования ме-
роприятий, направленных на развитие информатизации и виртуализации 
системы образования

0709 0690110000  1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0690110000 200 1 100,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка жилищного и комму-
нального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учрежде-
ниях на территории города Нижний Тагил до 2024 года"

0709 1700000000  35 670,8

Подпрограмма "Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта ин-
женерных 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0709 1740113000 100 30 932,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 бюд-
жета

0709 7000010020  498,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 государственных (муни-
ципальных) 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 хра-
нение музейных предметов и музейных коллекций

0801 0810113000  174 989,4

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

0801 0810113000 100 138 375,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 органи-
заций

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 - тех-
нической базы, проведение мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, подготовка ПСД в муниципальных 
учреждениях культуры

0801 0810510000  46 468,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 государственных (муни-
ципальных) 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 раз-
мещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соот-
ветствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным обо-
рудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами

0801 0810710000  2 658,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 ком-
пьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети "Интернет" за счет средств областного бюд-
жета

0801 0810846400  55,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 ком-
пьютерного 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 государственных (муни-
ципальных) 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 при-
обретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютер-
ного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подклю-
чение 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 обеспе-
чения 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 за-
щищённости, инженерно-технической укреплённости объектов муници-
пальных учреждений культуры с массовым пребыванием людей и реали-
зация мер противодействия экстремизму, распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на террито-
рии 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, защи-
те 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 монумен-
тального 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 строи-
тельного 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 0A30310000 200 3 815,4

Непрограммные направления расходов 0801 7000000000  914,2
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного бюд-
жета

0801 7000010020  914,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 7000010020 200 551,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года" и прочие ме-
роприятия"

0804 0830000000  8 002,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (централь-
ный аппарат)

0804 0830111000  7 855,9

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

0804 0830111000 100 7 380,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0804 0830211000 100 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0804 0830211000 200 16,0

Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил лучшим работ-
никам 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

0804 7000011030 200 20,0

Здравоохранение 0900   24 216,7
Санаторно-оздоровительная помощь 0905   24 216,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Ниж-
ний Тагил на 2019-2030 годы"

0905 0900000000  24 216,7

Реализация мероприятий муниципальной программы "Социальная под-
держка 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 Ниж-
ний Тагил на 2019-2030 годы"

1001 0900000000  55 890,0

Реализация мероприятий муниципальной программы "Социальная под-
держка 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 го-
рода 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 Ниж-
ний Тагил на 2019-2030 годы"

1003 0900000000  812 467,5

Реализация мероприятий муниципальной программы "Социальная под-
держка жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы"

1003 0910000000  812 467,5

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

1003 0910310000  844,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1003 0910310000 200 4,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910310000 300 840,0
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы на Теа-
тральной площади 9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил

1003 0910410000  1 304,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1003 0910410000 200 6,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910410000 300 1 298,4
Ежегодная единовременная выплата членам семей участников ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на ПО 
"Маяк", а также членам семей отдельных граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы

1003 0910510000  90,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

1003 0910610000 200 7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910610000 300 1 500,0
Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком отличия го-
рода Нижний Тагил "За заслуги перед городом Нижний Тагил"

1003 0910710000  251,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

1003 0910810000 200 16,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910810000 300 960,0
Выплата единовременного целевого муниципального пособия при рожде-
нии, 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 государственных (муни-
ципальных) 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 государственных (муни-
ципальных) 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 Междуна-
родного Дня пожилых людей

1003 0911110000  1 528,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1003 0911110000 200 8,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911110000 300 1 520,0
Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям граждан Рос-
сийской Федерации в связи празднованием Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов

1003 0911210000  509,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1003 0911210000 200 9,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911210000 300 500,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, удостоен-
ным звания "Почетный ветеран города Нижний Тагил"

1003 0911310000  1 904,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1003 0911310000 200 9,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911310000 300 1 895,2
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, имеющим статус пер-
сонального пенсионера и получавших ранее персональную пенсию

1003 0911410000  174,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 жиз-
ненную 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 государственных (муни-
ципальных) 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

1003 0911910000 200 3 901,1

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

1003 0912149100  81 804,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти 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 государственных (муни-
ципальных) 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 расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской Феде-
рации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг"

1003 0912352500  171 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 граж-
дан 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 мо-
лодежной 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 се-
мьям 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 жи-
лищных 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 се-
мьям на улучшение жилищных условий"

1003 15В0000000  10 000,0

Предоставление муниципальной поддержки молодым семьям на улучше-
ние 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 ор-
ганов 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 орга-
низациям

1006 0110810000  1 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1006 0110810000 600 1 750,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Ниж-
ний Тагил на 2019-2030 годы"

1006 0900000000  79 977,6

Реализация мероприятий муниципальной программы "Социальная под-
держка 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 ком-
мунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1006 0912149100 100 5 432,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1006 0912249200 100 27 147,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской Феде-
рации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг"

1006 0912352500  30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1006 0912352500 200 30,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (централь-
ный аппарат)

1006 0912411000  8 493,3

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

1006 0912411000 100 7 993,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1006 0912511000 100 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1006 0912613000 100 22 300,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1006 0912613000 200 2 214,1

Иные бюджетные ассигнования 1006 0912613000 800 207,0
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защи-
те населения от чрезвычайных ситуаций

1006 0912712000  16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1006 0912712000 200 16,0

 Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 1006 0912810000  1 578,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 мо-
лодежной 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 ви-
дам 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 ви-
дам 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 физи-
ческой 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 ремонт-
ных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их прове-
дения, 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 защи-
ты 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 безопас-
ности

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 при-
влечении к административной ответственности, определений суда, миро-
вых 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 бюд-
жета

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 строи-
тельного 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 государствен-
ной (ценовой) экспертизы проектно-сметной документации на строитель-
ство, 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) соб-
ственности

1102 0A30410000 400 2 200,6

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной 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 ком-
плекса "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 ком-
плекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет средств областного бюд-
жета

1102 152P548Г00  322,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1102 152P548Г00 600 322,0

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса "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 софи-
нансирования

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 мо-
лодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года"

1103 1500000000  16 260,0
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Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний 
Тагил"

1103 1520000000  16 260,0

Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта, осу-
ществляющим 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 софинансирова-
ния

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 бюд-
жета

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 мо-
лодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года"

1105 1500000000  14 357,2

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года "

1105 1510000000  14 357,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (централь-
ный аппарат)

1105 1510111000  14 104,1

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

1105 1510111000 100 13 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1105 1510211000 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 ор-
ганов 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 вопро-
сам 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 ор-
ганов 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 самоуправле-
ния

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 ор-
ганов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года"

1301 0100000000  124 230,6

Подпрограмма "Управление финансами муниципального образования го-
род 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    14 180 583,7

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
УТВЕРЖДЕН

Решением
Нижнетагильской

городской Думы
от 19.09.2019 № 37

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 8 9 0 

307,6
918 657,4  

Общегосударственные вопросы 901 0100   480 096,1 534 406,6
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

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 эффектив-
ности 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 само-
управления (центральный аппарат)

901 0104 0110111000  166 480,0 185 731,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

901 0104 0110111000 100 142 377,7 155 619,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 соци-
альных гарантий муниципальных служащих

901 0104 0110211000  1 861,9 2 400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

901 0104 0110211000 100 749,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 само-
управления (территориальные органы)

901 0104 0110311000  47 721,8 52 343,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

901 0104 0110311000 100 44 356,8 48 482,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 эффектив-
ности 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0105 0111251200 200 99,0 103,9

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

901 0106   47 418,1 51 952,0

Муниципальная программа "Повышение эффектив-
ности 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 само-
управления (центральный аппарат)

901 0106 0110111000  46 276,0 50 743,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

901 0106 0110111000 100 44 273,0 48 390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 соци-
альных гарантий муниципальных служащих

901 0106 0110211000  1 142,1 1 209,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

901 0106 0110211000 100 181,6 199,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 эффектив-
ности 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 само-
управления (центральный аппарат)

901 0113 0110111000  10 320,6 11 351,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

901 0113 0110111000 100 9 855,0 10 771,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 0110111000 200 465,6 580,0

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение соци-
альных гарантий муниципальных служащих

901 0113 0110211000  62,4 66,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

901 0113 0110211000 100 34,0 36,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 0110211000 200 28,4 30,0

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области

901 0113 0110441100  0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 0110441100 200 0,1 0,1

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных ко-
миссий

901 0113 0110541200  545,1 545,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

901 0113 0110541200 100 293,1 293,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 управле-
ния муниципальной собственности города Нижний Та-
гил"

901 0113 0120000000  16 066,1 18 558,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) подведомственных учреждений

901 0113 0120113000  12 351,8 13 558,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

901 0113 0120113000 100 11 900,0 13 006,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 регулирова-
ние отношений по муниципальной собственности

901 0113 0120210000  3 714,3 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 0120210000 200 3 714,3 5 000,0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплек-
тованию, 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

901 0113 0130113000 100 16 495,0 18 029,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности Свердлов-
ской области

901 0113 0130246100  2 980,0 3 099,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

901 0113 0130246100 100 848,0 848,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 0130246100 200 2 132,0 2 251,0

Подпрограмма "Информатизация Администрации горо-
да"

901 0113 0140000000  20 455,0 22 357,3

Совершенствование системы муниципального управ-
ления 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 0140110000 200 20 455,0 22 357,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы "Повышение эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года"

901 0113 0190000000  61 851,0 67 601,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений

901 0113 0190113000  61 851,0 67 601,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

901 0113 0190113000 100 56 433,9 61 682,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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, постановле-
ний (решений) о привлечении к административной от-
ветственности, определений суда, мировых соглашений

901 0113 7000010010  27 000,0 35 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 де-
ятельность

901 0300   69 836,3 85 211,9

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

901 0309   67 886,3 83 261,9

Муниципальная программа "Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года"

901 0309 0100000000  67 886,3 83 261,9

Подпрограмма "Защита населения и территории муни-
ципального образования город Нижний Тагил от чрез-
вычайных ситуаций"

901 0309 0150000000  67 886,3 83 261,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений

901 0309 0150113000  57 245,7 67 037,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

901 0309 0150113000 100 21 670,0 23 685,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0309 0150113000 200 1 117,4 1 836,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений

901 0309 0150310000  259,0 283,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

901 0309 0150310000 600 259,0 283,0

Проведение мероприятий по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны

901 0309 0150610000  10 381,6 15 941,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года"

901 0310 0100000000  1 150,0 1 150,0

Подпрограмма "Защита населения и территории муни-
ципального образования город Нижний Тагил от чрез-
вычайных ситуаций"

901 0310 0150000000  1 150,0 1 150,0

Проведение мероприятий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил

901 0310 0150212000  150,0 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 уч-
реждениям 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 эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года"

901 0314 0100000000  800,0 800,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на тер-
ритории 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 уч-
реждениям 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 эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года"

901 0412 0100000000  37 396,3 42 595,7

Подпрограмма "Повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственности города Нижний Та-
гил"

901 0412 0120000000  26 506,3 29 274,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) подведомственных учреждений

901 0412 0120113000  25 706,3 28 400,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

901 0412 0120113000 100 23 784,7 26 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0412 0120310000 200 800,0 874,4

Подпрограмма "Развитие туризма" 901 0412 01A0000000  10 090,0 12 521,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений

901 0412 01A0113000  10 090,0 12 521,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

901 0412 01A0113000 600 10 090,0 12 521,0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Нижний Тагил"

901 0412 01Б0000000  800,0 800,0

Обеспечение деятельности организации инфраструкту-
ры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, средства для обеспечения доли софинан-
сирования

901 0412 01Б01S5270  800,0 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 эффектив-
ности 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0501 0110710000 200 193,0 250,0

Подпрограмма "Переселение граждан из жилых поме-
щений, 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 пригод-
ными для проживания, средства для обеспечения доли 
софинансирования

901 0501 01704S2500  50 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) 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 (му-
ниципальной) собственности

901 0502 7000010020 400 10 000,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

901 0505   75 671,0 85 768,0

Муниципальная программа "Повышение эффектив-
ности 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 Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, про-
живающим 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0505 0111042700 200 21,0 21,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы "Повышение эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года"

901 0505 0190000000  75 650,0 85 747,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений

901 0505 0190113000  75 650,0 85 747,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 сре-
ды их обитания

901 0603   54,6 55,0

Муниципальная программа "Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года"

901 0603 0100000000  54,6 55,0

Подпрограмма "Выполнение мероприятий по обеспече-
нию требований законодательства об охране окружаю-
щей среды"

901 0603 0160000000  54,6 55,0

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

901 0603 0160410000  54,6 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 эффектив-
ности 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 не-
коммерческим организациям

901 1006 0110810000  4 330,0 5 755,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года"

901 1201 0100000000  9 453,6 10 332,8

Подпрограмма "Информирование населения о деятель-
ности 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 самоуправ-
ления и социально-значимым вопросам

901 1201 0180113000  9 453,6 10 332,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года"

901 1202 0100000000  13 761,5 15 041,3

Подпрограмма "Информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления"

901 1202 0180000000  13 761,5 15 041,3

Периодические издания, учрежденные органами мест-
ного самоуправления

901 1202 0180213000  13 761,5 15 041,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 муници-
пального долга

901 1301   139 515,2 139 240,5

Муниципальная программа "Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года"

901 1301 0100000000  139 515,2 139 240,5

Подпрограмма "Управление финансами муниципально-
го образования город Нижний Тагил"

901 1301 01Г0000000  139 515,2 139 240,5

Исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга

901 1301 01Г0110000  139 515,2 139 240,5

Обслуживание государственного (муниципального) дол-
га

901 1301 01Г0110000 700 139 515,2 139 240,5

Управление городским хозяйством Администрации го-
рода Нижний Тагил

3 257 
565,0

3 350 590,5  

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

903 0300   1 933,1 1 931,0

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская 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, функционирова-
ния и развития комплексной системы информирования 
и оповещения населения в местах массового пребыва-
ния людей, а также содержание и поддержание в готов-
ности систем оповещения населения в жилом секторе

903 0309 0370610000  1 533,1 1 531,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0314 0370510000 200 400,0 400,0

Национальная экономика 903 0400   2 399 041,5 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 внеш-
него благоустройства на территории города Нижний Та-
гил до 2024 года"

903 0405 0340000000  8 247,6 8 231,5

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собака-
ми без владельцев

903 0405 0340542П00  8 247,6 8 231,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 безопасно-
сти, охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное со-
держание гидротехнических сооружений до 2024 года"

903 0406 0380000000  2 985,6 2 986,0



24 № 108(24860), ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений

903 0406 0380510000  2 985,6 2 986,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 безопасно-
сти, охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное со-
держание гидротехнических сооружений до 2024 года"

903 0407 0380000000  4 871,0 5 200,0

Осуществление мероприятий по охране, защите, вос-
производству городских лесов, лесов особо охраняе-
мых 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 уч-
реждениям 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 обще-
ственного 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0408 0320110000 200 146 253,7 145 934,8

Осуществление регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам по муниципальным маршрутам на тер-
ритории муниципального образования "город Нижний 
Тагил"

903 0408 0321110000  70 000,0 80 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0408 0321110000 200 70 000,0 80 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409   2 108 204,9 2 571 050,0
Муниципальная программа "Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года"

903 0409 0300000000  2 108 204,9 2 571 050,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них до 2024 года"

903 0409 0330000000  2 027 204,9 2 489 050,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и средств регулирования дорожного 
движения в городе, ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в городе, прочие рас-
ходы, связанные с проведением ремонта автомобиль-
ных дорог

903 0409 0330110000  310 810,5 362 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0409 0330110000 200 310 810,5 362 550,0

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

903 0409 03301S4600  109 378,4 219 684,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0409 03301S4600 200 109 378,4 219 684,0

Реконструкция автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в городе

903 0409 0330810000  100,0 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) 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 (му-
ниципальной) собственности

903 0409 0331410000 400 52 590,0 36 828,8

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

903 0409 0331444500  900 600,0 1 200 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

903 0409 0331444500 400 900 600,0 1 200 000,0

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

903 0409 03314S4500  47 410,0 63 171,2

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

903 0409 03314S4500 400 47 410,0 63 171,2

Реализация мероприятий национального проекта "Без-
опасные и качественные автомобильные дороги" (ав-
томобильные 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 госу-
дарственных (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 пра-
вил дорожного движения) на территории города

903 0409 0370110000  20 000,0 22 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 уч-
реждениям 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 на-
правлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года"

903 0412 0A00000000  58 478,7 58 478,7

Подпрограмма "Выполнение работ и оказание услуг в 
сфере проектирования"

903 0412 0A10000000  58 478,7 58 478,7

Разработка проектно-сметной документации, проведе-
ние государственной (ценовой) экспертизы проектно-
сметной документации в сфере строительства, рекон-
струкции, капитальных ремонтов и ремонтов объектов 
муниципальной собственности, прочие расходы, свя-
занные с данными работами

903 0412 0A10110000  58 478,7 58 478,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

903 0412 0A10110000 600 58 478,7 58 478,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 0500   593 401,2 468 598,5
Жилищное хозяйство 903 0501   75 305,6 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 прожива-
ющего в домах, не обеспеченных централизованными 
системами водоснабжения и канализации до 2024 года"

903 0501 0350000000  500,0 500,0

Предоставление субсидии юридическим лицам, оказы-
вающим 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 на-
правлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года"

903 0501 0A00000000  74 805,6 500,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт, снос объектов жилого и нежи-
лого муниципального фонда"

903 0501 0A40000000  58 272,7 500,0

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0501 0A40810000 200 500,0 500,0

Строительство многоквартирного дома в п. Уралец 903 0501 0A4F310000  57 772,7 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

903 0501 0A4F310000 400 57 772,7 0,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры"

903 0501 0A50000000  16 532,9 0,0

Обустройство инженерных сетей, прочие расходы, свя-
занные с данными работами

903 0501 0A51410000  16 532,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

903 0501 0A51410000 400 16 532,9 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 внеш-
него благоустройства на территории города Нижний Та-
гил до 2024 года"

903 0502 0340000000  100,0 100,0

Электроснабжение объектов муниципальной собствен-
ности (за исключением объектов поименованных в ме-
роприятиях муниципальной программы), прочие расхо-
ды, связанные с данными работами

903 0502 0341510000  100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0502 0341510000 200 100,0 100,0

Благоустройство 903 0503   439 942,5 402 092,5
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 внеш-
него благоустройства на территории города Нижний Та-
гил 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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0503 0340510000 200 5 745,0 6 745,0

Эксплуатационное содержание объектов внешнего бла-
гоустройства - парки, скверы, набережные, бульвары, 
фонтаны

903 0503 0341210000  50 900,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0503 0341210000 200 50 900,0 40 000,0

Подпрограмма "Создание комфортных условий для 
населения города Нижний Тагил, в том числе прожива-
ющего в домах, не обеспеченных централизованными 
системами водоснабжения и канализации до 2024 года"

903 0503 0350000000  26 000,0 0,0

Обустройство, благоустройство, эксплуатационное со-
держание мест (площадок) размещения контейнерных 
площадок для накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории города Нижний Тагил, прочие рас-
ходы, связанные с данными работами

903 0503 0350410000  26 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0503 0350410000 200 26 000,0 0,0

Подпрограмма "Создание и содержание мест захороне-
ния, организация ритуальных услуг на территории горо-
да Нижний Тагил до 2024 года"

903 0503 0360000000  29 100,0 30 000,0

Эксплуатационное содержание, благоустройство, об-
устройство 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 госу-
дарственных (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 (му-
ниципальной) собственности

903 0503 0360510000 400 100,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасно-
сти, охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное со-
держание гидротехнических сооружений до 2024 года"

903 0503 0380000000  12 600,0 12 700,0

Осуществление деятельности по воспроизводству поса-
дочного материала в питомнике и уходу за городскими 
зелеными насаждениями

903 0503 0380810000  12 600,0 12 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

903 0503 0380810000 600 12 600,0 12 700,0

Муниципальная программа "Формирование современ-
ной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 
– 2024 годы"

903 0503 0В00000000  225 597,5 215 597,5

Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил"

903 0503 0В10000000  40 000,0 40 000,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартир-
ных домов, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0503 0В1F255550 200 40 000,0 40 000,0

Подпрограмма "Благоустройство общественных терри-
торий города Нижний Тагил"

903 0503 0В20000000  185 597,5 175 597,5

Строительство объектов наружного освещения на тер-
ритории города Нижний Тагил, средства для обеспече-
ния доли софинансирования

903 0503 0В204S2410  172 597,5 172 597,5

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

903 0503 0В204S2410 400 172 597,5 172 597,5

Благоустройство общественных территорий, в том 
числе за счет межбюджетных трансфертов в целях ре-
ализации национального проекта "Жилье и городская 
среда"

903 0503 0В2F255550  13 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0503 0В2F255550 200 13 000,0 3 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

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 муници-
пальной 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 само-
управления (центральный аппарат)

903 0505 0310111000  12 870,0 12 870,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

903 0505 0310111000 100 12 000,0 12 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 соци-
альных гарантий муниципальных служащих

903 0505 0310211000  50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

903 0505 0310313000 100 55 112,0 43 464,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 захороне-
ния, организация ритуальных услуг на территории горо-
да Нижний Тагил до 2024 года"

903 0505 0360000000  942,1 942,1

Возмещение стоимости гарантированного перечня ус-
луг по погребению, прочие расходы, связанные с дан-
ными работами

903 0505 0360210000  942,1 942,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 сре-
ды 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 прожива-
ющего 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 нецентрализо-
ванного водоснабжения на территории города

903 0603 0350110000  5 109,4 4 630,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0603 0350110000 200 30,0 30,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

903 0603 0350110000 600 5 079,4 4 600,0

Обустройство источников нецентрализованного водо-
снабжения на территории города, средства для обеспе-
чения доли софинансирования

903 0603 03501S2100  345,5 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0603 03501S2100 200 345,5 200,0

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасно-
сти, охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное со-
держание 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 уч-
реждениям 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 внеш-
него благоустройства на территории города Нижний Та-
гил 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0605 0340410000 200 150,0 150,0

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасно-
сти, охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное со-
держание гидротехнических сооружений до 2024 года"

903 0605 0380000000  650,0 900,0

Экологический мониторинг окружающей среды на тер-
ритории 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 госу-
дарственных (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 го-
рода Нижний Тагил на 2018-2025 годы"

903 0701 0Г00000000  239 699,6 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Создание дополнительных мест в дошкольных образо-
вательных организациях города Нижний Тагил на 2018-
2025 годы"

903 0701 0Г10000000  239 699,6 0,0

Создание дополнительных мест путем ввода в эксплу-
атацию новых зданий дошкольных образовательных 
организаций

903 0701 0Г10110000  233,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

903 0701 0Г10110000 400 233,0 0,0

Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуа-
тацию новых зданий дошкольных образовательных ор-
ганизаций за счет средств областного бюджета

903 0701 0Г1P245Б00  87 125,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

903 0701 0Г1P245Б00 400 87 125,8 0,0

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

903 0701 0Г1P252320  81 662,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

903 0701 0Г1P252320 400 81 662,4 0,0

Создание дополнительных мест путем ввода в эксплу-
атацию новых зданий дошкольных образовательных 
организаций, средства для обеспечения доли софинан-
сирования

903 0701 0Г1P2S5Б00  70 678,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

903 0701 0Г1P2S5Б00 400 70 678,4 0,0

Физическая культура и спорт 903 1100   14 983,7 0,0
Физическая культура 903 1101   14 983,7 0,0
Непрограммные направления расходов 903 1101 7000000000  14 983,7 0,0
Капитальный ремонт футбольнного поля и трибун ста-
диона "Спутник"

903 1101 7000010160  14 983,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 1101 7000010160 200 14 983,7 0,0

Управление архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Нижний Тагил

3 8 
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 градостроитель-
ной деятельности городского округа Нижний Тагил до 
2024 года"

905 0412 0500000000  38 752,3 39 986,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы "Развитие градостроительной деятель-
ности городского округа Нижний Тагил до 2024 года"

905 0412 0510000000  35 152,3 36 386,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (центральный аппарат)

905 0412 0510111000  19 834,3 20 657,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

905 0412 0510111000 100 18 683,0 18 906,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 соци-
альных гарантий муниципальных служащих

905 0412 0510211000  770,0 890,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

905 0412 0510211000 100 150,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

905 0412 0510313000 100 14 028,0 14 169,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 градо-
строительной 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 терри-
ториального планирования и градостроительного зониро-
вания, 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 госу-
дарственного реестра недвижимости; выполнение меро-
приятий, связанных с установлением сервитутов

905 0412 0520110000  3 600,0 3 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

905 0412 0520110000 200 3 600,0 3 600,0

управление образования Администрации города Ниж-
ний 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 образо-
вания в городе Нижний Тагил до 2024 года"

906 0701 0600000000  2 480 368,2 2 606 525,5

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного обра-
зования"

906 0701 0620000000  2 399 529,6 2 511 747,7

Организация и обеспечение получения дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных дошкольных организациях

906 0701 0620113000  705 656,6 731 131,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 0620113000 600 705 656,6 731 131,7

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных 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 уч-
реждениям 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 бес-
платного 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 0620345120 600 26 213,0 27 262,0

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 906 0701 0630000000  19 575,1 20 602,9
Организация предоставления общего образования, соз-
дание 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

906 0701 0630113000 100 224,6 233,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

906 0701 0630113000 200 329,9 341,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 0630113000 600 2 929,9 3 033,1

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работ-
ников общеобразовательных организаций

906 0701 0630245310  15 976,6 16 875,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

906 0701 0630245310 100 977,1 1 032,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 0630245310 600 14 999,5 15 843,8

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в ча-
сти финансирования расходов на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 0630345320  114,1 118,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

906 0701 0630345320 200 14,7 15,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 0630345320 600 99,4 103,4

Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций обра-
зования"

906 0701 0660000000  52 787,8 65 699,2

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные образовательные организации

906 0701 0660110000  36 987,8 49 899,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 0660110000 600 36 987,8 49 899,2

Разработка проектно-сметной документации, проведе-
ние изыскательских работ и обследования для приведе-
ния зданий (помещений) и сооружений муниципальных 
образовательных организаций в соответствии с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства

906 0701 0660210000  1 800,0 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 0660210000 600 1 800,0 1 800,0

Организация мероприятий по укреплению материаль-
но-технической базы муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений

906 0701 0660510000  14 000,0 14 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 0660510000 600 14 000,0 14 000,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий в муни-
ципальных учреждениях образования"

906 0701 0680000000  7 175,7 7 175,7

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситу-
аций и правовое просвещение субъектов образователь-
ного процесса

906 0701 0680112000  6 175,7 6 175,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 0680112000 600 6 175,7 6 175,7

Организация мероприятий по профилактике правона-
рушений 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 уч-
реждениям 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 профориента-
ционной работы в рамках реализации комплексной про-
граммы "Уральская инженерная школа", средства для 
обеспечения доли софинансирования

906 0701 06A01S5И00  1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0701 06A01S5И00 600 1 300,0 1 300,0

Общее образование 906 0702   2 232 149,1 2395 678,9
Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания в городе Нижний Тагил до 2024 года"

906 0702 0600000000  2 232 149,1 2395 678,9

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 906 0702 0630000000  2 180 299,9 2288 858,3
Организация предоставления общего образования, соз-
дание 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

906 0702 0630113000 100 8 145,6 8 459,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

906 0702 0630113000 200 2 126,1 2 188,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работ-
ников общеобразовательных организаций

906 0702 0630245310  1 610 152,4 1700 784,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

906 0702 0630245310 100 20 812,3 21 983,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0702 0630245310 600 1 589 340,1 1678 800,3

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в ча-
сти финансирования расходов на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0702 0630345320  115 750,9 120 381,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

906 0702 0630345320 200 643,3 669,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0702 0630345320 600 115 107,6 119 712,3
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Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций обра-
зования"

906 0702 0660000000  36 390,9 91 362,3

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные образовательные организации

906 0702 0660110000  20 990,9 75 962,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

906 0702 0660110000 200 1 800,0 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0702 0660110000 600 19 190,9 74 162,3

Разработка проектно-сметной документации, проведе-
ние изыскательских работ и обследования для приведе-
ния зданий (помещений) и сооружений муниципальных 
образовательных организаций в соответствии с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства

906 0702 0660210000  3 100,0 3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

906 0702 0660210000 200 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0702 0660210000 600 2 600,0 2 600,0

Организация мероприятий по укреплению матери-
ально-технической базы муниципальных организаций 
общего образования

906 0702 0660610000  10 500,0 10 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

906 0702 0660610000 200 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0702 0660610000 600 10 000,0 10 500,0

Приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых филь-
тров проточного типа на холодную воду в муниципаль-
ных образовательных организациях

906 0702 0661110000  1 800,0 1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

906 0702 0661110000 200 800,0 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0702 0661110000 600 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий в муни-
ципальных учреждениях образования"

906 0702 0680000000  14 158,3 14 158,3

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситу-
аций и правовое просвещение субъектов образователь-
ного процесса

906 0702 0680112000  9 158,3 9 158,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

906 0702 0680112000 200 28,0 28,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0702 0680112000 600 9 130,3 9 130,3

Организация мероприятий по профилактике правона-
рушений 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 уч-
реждениям 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

Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориента-
ционной работы в рамках реализации комплексной про-
граммы "Уральская инженерная школа", средства для 
обеспечения доли софинансирования

906 0702 06A01S5И00  1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 образо-
вания 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 муниципальны-
ми образовательными учреждениями программ допол-
нительного образования и других особых программ

906 0703 0630710000  3 436,2 3 642,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0703 0630710000 600 3 436,2 3 642,4

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного об-
разования"

906 0703 0640000000  406 604,4 427 323,0

Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных учреж-
дениях

906 0703 0640113100  405 304,4 426 023,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0703 0640113100 600 405 304,4 426 023,0

Создание в муниципальных учреждениях дополнитель-
ного образования условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

906 0703 06403L0270  1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0703 06403L0270 600 1 300,0 1 300,0

Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций обра-
зования"

906 0703 0660000000  17 598,5 17 598,5

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные образовательные организации

906 0703 0660110000  14 498,5 14 498,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0703 0660110000 600 14 498,5 14 498,5

Разработка проектно-сметной документации, проведе-
ние изыскательских работ и обследования для приведе-
ния зданий (помещений) и сооружений муниципальных 
образовательных организаций в соответствии с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства

906 0703 0660210000  100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0703 0660210000 600 100,0 100,0

Организация мероприятий по укреплению материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений до-
полнительного образования

906 0703 0660710000  3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0703 0660710000 600 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий в муни-
ципальных учреждениях образования"

906 0703 0680000000  5 031,5 5 031,5

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситу-
аций и правовое просвещение субъектов образователь-
ного процесса

906 0703 0680112000  1 031,5 1 031,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0703 0680112000 600 1 031,5 1 031,5

Организация мероприятий по профилактике правона-
рушений 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 уч-
реждениям 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 образо-
вания 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 де-
тей и подростков в городе Нижний Тагил

906 0707 0650113200  110 923,5 114 687,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0707 0650113200 600 110 923,5 114 687,9

Осуществление мероприятий по обеспечению орга-
низации 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

906 0707 0650245600 200 108,5 112,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0707 0650245600 600 109 075,3 113 439,9

Осуществление мероприятий по обеспечению орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья, средства для соблюдения доли софинанси-
рования

906 0707 06502S5600  41 607,1 43 236,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

906 0707 06502S5600 100 22,5 23,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

906 0707 06502S5600 200 17,1 17,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0707 06502S5600 600 41 567,5 43 195,8

Проведение мероприятий по организации отдыха и оз-
доровления детей и подростков

906 0707 0650310000  2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

906 0707 0650310000 200 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0707 0650310000 600 2 400,0 2 400,0

Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья

906 0707 0650445500  13 290,5 13 822,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0707 0650445500 600 13 290,5 13 822,1

Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций обра-
зования"

906 0707 0660000000  24 001,9 24 782,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0707 06603S5800 600 19 501,9 20 282,0

Разработка проектно-сметной документации, проведе-
ние изыскательских работ и обследования для приведе-
ния зданий (помещений) и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных организаций в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства

906 0707 0660410000  500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0707 0660410000 600 500,0 500,0

Организация мероприятий по укреплению материаль-
но-технической базы муниципальных оздоровительных 
организаций

906 0707 0660810000  4 000,0 4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0707 0660810000 600 4 000,0 4 000,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий в муни-
ципальных учреждениях образования"

906 0707 0680000000  556,1 556,1

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситу-
аций и правовое просвещение субъектов образователь-
ного процесса

906 0707 0680112000  556,1 556,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 образо-
вания в городе Нижний Тагил до 2024 года"

906 0709 0600000000  128 552,3 132 067,6

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования города 
Нижний Тагил до 2024 года"

906 0709 0610000000  126 992,1 131 486,7

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (центральный аппарат)

906 0709 0610111000  20 943,8 21 737,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

906 0709 0610111000 100 19 862,9 20 627,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

906 0709 0610111000 200 1 080,9 1 109,3

Организация деятельности учреждений, обеспечиваю-
щих предоставление услуг в сфере образования

906 0709 0610213300  11 997,7 12 440,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0709 0610213300 600 11 997,7 12 440,2

Обеспечение деятельности учреждений, осуществляю-
щих экономическое, бухгалтерское и правовое сопро-
вождение предоставления услуг в сфере образования

906 0709 0610313000  85 450,6 88 709,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

906 0709 0610313000 100 79 638,9 82 706,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

906 0709 0610313000 200 5 811,7 6 003,1

Организация проведения мероприятий в сфере обра-
зования

906 0709 0610410000  8 600,0 8 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

906 0709 0610410000 200 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 соци-
альных гарантий муниципальных служащих

906 0709 0670211000  536,9 557,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

906 0709 0670211000 100 52,0 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 муни-
ципальных учреждениях образования"

906 0709 0680000000  23,3 23,3

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситу-
аций и правовое просвещение субъектов образователь-
ного процесса

906 0709 0680112000  23,3 23,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 0709 0680112000 600 23,3 23,3

Подпрограмма "Информатизация и виртуализация си-
стемы образования"

906 0709 0690000000  1 000,0 0,0

Организация мероприятий, направленных на развитие 
информатизации и виртуализации системы образова-
ния и органов местного самоуправления. Обеспечение 
к подключению к единой сети передачи данных Прави-
тельства Свердловской области муниципальных орга-
низаций 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

906 0709 0690110000 200 1 000,0 0,0

Управление культуры Администрации города Нижний 
Тагил

8 0 5 
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 культу-
ры и искусства"

908 0703 0820000000  206 002,6 202 967,0

Организация предоставления услуг по реализации до-
полнительных общеобразовательных программ в  муни-
ципальных учреждениях дополнительного образования 
в области искусств

908 0703 0820113100  199 336,3 197 832,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

908 0703 0820113100 600 199 336,3 197 832,9

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально - технической базы, проведение меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности, подготовка проектно-сметной 
документации в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования в области искусств

908 0703 0820210000  1 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 ис-
кусств, и (или) укрепление материально - технической 
базы таких организаций (учреждений)

908 0703 0820310000  5 399,5 4 875,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

908 0703 0820310000 600 5 399,5 4 875,6

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных си-
туаций

908 0703 0820412000  116,4 112,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 уч-
реждениям 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 музей-
ных коллекций

908 0801 0810113000  173 663,5 188 715,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

908 0801 0810113000 100 134 223,8 132 072,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

908 0801 0810113000 200 11 815,0 13 449,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

908 0801 0810213000 600 102 757,4 100 579,4

Организация деятельности учреждений культуры и ис-
кусства культурно-досуговой сферы

908 0801 0810313000  125 276,0 124 401,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 уч-
реждениям 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

908 0801 0810610000 200 145,5 141,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 законода-
тельства и (или) оснащение таких учреждений специ-
альным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами

908 0801 0810710000  9 152,6 28 652,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

908 0801 0810710000 200 2 300,0 2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

908 0801 0810710000 600 6 852,6 26 552,9

Информатизация муниципальных библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая при-
обретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного про-
граммного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет

908 0801 0810910000  1 200,0 1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

908 0801 0810910000 600 1 200,0 1 200,0

Осуществление мероприятий по обеспечению антитер-
рористической защищённости, инженерно-технической 
укреплённости объектов муниципальных учреждений 
культуры с массовым пребыванием людей и реализа-
ция мер противодействия экстремизму, распростране-
нию наркомании, алкоголизма и токсикомании, профи-
лактики правонарушений на территории города Нижний 
Тагил

908 0801 0811310000  82,4 79,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

908 0801 0811310000 600 82,4 79,8

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных си-
туаций

908 0801 0811412000  174,6 169,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

908 0801 0811412000 600 174,6 169,2

Реализация мероприятий, направленных на ремонтно 
- реставрационные работы, разработку проектно-смет-
ной документации объектов монументального искусства

908 0801 0811710000  145,5 141,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 муниципаль-
ной 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 само-
управления (центральный аппарат)

908 0804 0830111000  7 639,6 7 403,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

908 0804 0830111000 100 7 158,9 6 937,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 соци-
альных гарантий муниципальных служащих

908 0804 0830211000  26,2 25,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

908 0804 0830211000 100 10,7 10,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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

9 6 7 
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 жи-
телей 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 орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья, средства для обеспечения доли софинанси-
рования

909 0707 09120S5600  3 166,5 3 166,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 жи-
телей 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 уч-
реждениям 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 жи-
телей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы"

909 1001 0900000000  52 267,1 56 075,8

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019-2030 годы"

909 1001 0910000000  52 267,1 56 075,8

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
шим 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 материаль-
ного 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 жи-
телей 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 ин-
валидам 1 и 2 группы, находящимся на программном 
гемодиализе

909 1003 0910310000  844,2 844,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 авиа-
катастрофы 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 госу-
дарственных (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 воз-
действию радиации вследствие Чернобыльской ката-
строфы

909 1003 0910510000  90,5 90,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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, воспи-
тывающим детей-инвалидов

909 1003 0910610000  1 507,5 1 507,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 си-
туации

909 1003 0910810000  976,5 952,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 после-
дующих 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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 праздно-
ванием Международного Дня пожилых людей

909 1003 0911110000  1 528,4 1 528,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 кате-
гориям граждан Российской Федерации в связи празд-
нованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

909 1003 0911210000  509,8 509,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 го-
рода Нижний Тагил"

909 1003 0911310000  2 043,4 2 182,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 получав-
ших ранее персональную пенсию

909 1003 0911410000  174,4 174,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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, воспи-
тывающим детей с патологией зрения, на период об-
учения в школах-интернатах городов Верхняя Пышма, 
Екатеринбург Свердловской области

909 1003 0911710000  589,7 589,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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-значи-
мых мероприятий

909 1003 0911910000  3 867,6 3 867,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 1003 0911910000 200 3 867,6 3 867,6

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных 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 госу-
дарственных (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 Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг"

909 1003 0912249200  535 468,5 535 468,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Российской Феде-
рации 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 госу-
дарственных (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 жи-
телей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы"

909 1006 0900000000  78 303,2 78 303,2
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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 Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

909 1006 0912149100 100 5 437,7 5 442,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 1006 0912149100 200 519,1 519,1

Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912149100 800 58,0 53,0
Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг"

909 1006 0912249200  38 944,5 38 944,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

909 1006 0912249200 100 27 157,2 27 167,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 1006 0912249200 200 11 474,3 11 474,3

Иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912249200 800 313,0 303,0
Осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Российской Феде-
рации 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 1006 0912352500 200 30,0 30,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (центральный аппарат)

909 1006 0912411000  8 351,8 8 351,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

909 1006 0912411000 100 7 993,2 7 993,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 1006 0912411000 200 358,6 358,6

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение соци-
альных гарантий муниципальных служащих

909 1006 0912511000  179,7 179,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

909 1006 0912511000 100 21,0 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

909 1006 0912613000 100 22 300,2 22 300,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 2 9 

290,7
29 290,7  

Общегосударственные вопросы 912 0100   29 290,7 29 290,7
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных 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 само-
управления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

912 0103 7000011000  24 816,1 24 816,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

912 0103 7000011000 100 15 954,7 15 954,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 соци-
альных гарантий муниципальных служащих

912 0103 7000011020  255,3 255,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

912 0103 7000011020 100 102,3 102,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

912 0103 7000011020 200 153,0 153,0

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования и его заместители

912 0103 7000011200  4 219,3 4 219,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

912 0103 7000011200 100 4 219,3 4 219,3

Счетная палата города Нижний Тагил 1 1 
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 (финансо-
во-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 само-
управления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

913 0106 7000011000  7 823,0 7 823,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

913 0106 7000011000 100 6 531,0 6 531,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 соци-
альных гарантий муниципальных служащих

913 0106 7000011020  531,8 531,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

913 0106 7000011020 100 92,8 92,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 муниципаль-
ного образования и его заместители

913 0106 7000011300  2 705,0 2 705,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

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

7 8 0 
891,0

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 куль-
туры, 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 физиче-
ской культуры и спорта в городе Нижний Тагил"

915 0707 1530000000  21 885,6 21 923,4

Организация и обеспечение предоставления услуг (вы-
полнение работ) детскими оздоровительными лагерями

915 0707 1530213200  13 149,6 13 172,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 1530213200 600 13 149,6 13 172,3

Осуществление мероприятий по обеспечению орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья, средства для обеспечения доли софинанси-
рования

915 0707 15303S5600  5 722,3 5 732,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 15303S5600 600 5 722,3 5 732,2

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 15305S5800 600 1 069,4 1 071,2

Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных организаций допол-
нительного образования детей детско-юношеских спор-
тивных 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 1530610000 600 1 944,3 1 947,7

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики находящихся в муници-
пальной собственности города Нижний Тагил"

915 0707 1540000000  6 713,0 6 724,7

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреж-
дений физической культуры, спорта и молодежной по-
литики (расходы на проведение ремонтных и монтаж-
ных работ, подготовка сметной документации для их 
проведения, приобретение строительных материалов)

915 0707 1540210000  6 713,0 6 724,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 направле-
ниям молодежной политики

915 0707 1550110000  2 940,8 2 945,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 1550110000 600 2 940,8 2 945,9

Проведение мероприятий по приоритетным направле-
ниям молодежной политики, средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15501S8П00  874,9 876,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 15501S8П00 600 874,9 876,5

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

915 0707 1550210000  13 245,7 13 268,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 1550210000 600 13 245,7 13 268,7

Организация и обеспечение предоставления услуг (вы-
полнения работ) учреждениями молодежной политики

915 0707 1550413000  48 413,6 48 497,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 1550413000 600 48 413,6 48 497,4

Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений моло-
дежной политики

915 0707 1550610000  972,2 973,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 1550610000 600 972,2 973,8

Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений моло-
дежной политики, средства для обеспечения доли со-
финансирования

915 0707 15506S8800  874,9 876,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 уч-
реждениям 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 на-
правленности по подготовке молодых граждан к воен-
ной службе

915 0707 1560110000  531,8 532,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 1560110000 600 531,8 532,7

Организация участия курсантов военно-патриотиче-
ских объединений (клубов), юнармейских и поисковых 
отрядов в окружных, областных, региональных и фе-
деральных лагерях, сборах, соревнованиях, играх, фе-
стивалях, конкурсах, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15604S8Д00  48,6 48,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 15605S8300 600 97,2 97,4

Организация и проведение военно-спортивных игр, обо-
ронно спортивных лагерей

915 0707 1560610000  58,3 58,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 1560610000 600 58,3 58,4

Организация и проведение военно-спортивных игр, обо-
ронно спортивных лагерей, средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15606S8700  388,9 389,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 15606S8700 600 388,9 389,5

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на формирование активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, воспи-
тание уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма, средства для 
обеспечения доли софинансирования

915 0707 15607S8И00  48,6 48,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 15607S8И00 600 48,6 48,7

Участие в подготовке и проведении поисковых экспе-
диций, средства для обеспечения доли софинансиро-
вания

915 0707 15608S8Д00  145,8 146,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 15608S8Д00 600 145,8 146,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, нарко-
мании, токсикомании, пьянства и табакокурения в мо-
лодежной среде на территории города Нижний Тагил"

915 0707 15A0000000  288,7 289,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, нарко-
мании, токсикомании, пьянства и табакокурения в мо-
лодежной среде на территории города Нижний Тагил"

915 0707 15A0000000  237,2 237,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 15A0000000 600 237,2 237,6

Организационное и ресурсное обеспечение субъектов 
профилактики наркомании, повышение квалификации 
специалистов

915 0707 15A0210000  51,5 51,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 15A0210000 600 51,5 51,6

Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность"

915 0707 15Б0000000  2 592,9 2 597,3
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Реализация системы мер по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, смягчению последствий чрезвы-
чайных ситуаций и защите населения от воздействия 
опасных факторов чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 0707 15Б0112000 600 2 578,3 2 582,7

Реализация системы мер по обучению населения в об-
ласти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной и водной безопасности

915 0707 15Б0212000  14,6 14,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 куль-
туры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2024 года"

915 1003 1500000000  31 721,6 31 738,4

Подпрограмма "Предоставление молодым семьям со-
циальной 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 1003 15701L4970 600 15 000,0 15 000,0

Подпрограмма "Предоставление региональной под-
держки молодым семьям на улучшение жилищных ус-
ловий, 2016 - 2024 годы "

915 1003 1590000000  7 000,0 7 000,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий, средства для обеспе-
чения доли софинансирования

915 1003 15901S9500  7 000,0 7 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 1003 15901S9500 600 7 000,0 7 000,0

Подпрограмма "Предоставление муниципальной под-
держки молодым семьям на улучшение жилищных ус-
ловий"

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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 1003 15В0110000 600 9 721,6 9 738,4

Физическая культура и спорт 915 1100   648 367,4 688 495,5
Физическая культура 915 1101   627 457,8 667 549,7
Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2024 года"

915 1101 1500000000  627 457,8 667 549,7

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил"

915 1101 1520000000  596 151,5 636 189,1

Организация и проведение спортивных мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта

915 1101 1520110000  13 306,9 13 329,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 1520110000 600 13 306,9 13 329,9

Обеспечение командирования спортсменов, тренеров 
- преподавателей, педагогов - психологов, представите-
лей команд, спортсменов-ветеранов, а также спортсме-
нов и тренеров сборных команд города по игровым ви-
дам спорта на официальные соревнования областного, 
всероссийского и международного уровней и мероприя-
тия по подготовке к ним

915 1101 1520210000  25 119,4 25 162,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 1520210000 600 25 119,4 25 162,9

Обеспечение командирования спортсменов, тренеров 
- преподавателей, педагогов - психологов, представите-
лей команд, спортсменов-ветеранов, а также спортсме-
нов и тренеров сборных команд города по игровым ви-
дам спорта на официальные соревнования областного, 
всероссийского и международного уровней и мероприя-
тия по подготовке к ним, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 1101 15202S8200  4 860,8 4 869,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 15202S8200 600 4 860,8 4 869,2

Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта

915 1101 1520310000  46 449,4 61 539,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 1520310000 600 46 449,4 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 15203L0270 600 395,4 396,1

Организация и обеспечение предоставления услуг (вы-
полнение работ) учреждениями физической культуры и 
спорта

915 1101 1520413000  504 269,7 529 138,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 1520413000 600 504 269,7 529 138,7

Выплата материальных вознаграждений за высокие до-
стижения в сфере физической культуры и спорта

915 1101 1520610000  1 749,9 1 752,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 1520610000 600 1 749,9 1 752,9

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики находящихся в муници-
пальной собственности города Нижний Тагил"

915 1101 1540000000  18 260,0 18 291,7

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреж-
дений физической культуры, спорта и молодежной по-
литики (расходы на проведение ремонтных и монтаж-
ных работ, подготовка сметной документации для их 
проведения, приобретение строительных материалов)

915 1101 1540210000  18 260,0 18 291,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 1540210000 600 18 260,0 18 291,7

Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций, гражданская оборона, пожарная и водная безопас-
ность"

915 1101 15Б0000000  13 046,3 13 068,9

Реализация системы мер по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, смягчению последствий чрезвы-
чайных ситуаций и защите населения от воздействия 
опасных факторов чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 15Б0112000 600 12 939,4 12 961,8

Реализация системы мер по обучению населения в об-
ласти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной и водной безопасности

915 1101 15Б0212000  106,9 107,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 1101 15Б0212000 600 106,9 107,1

Массовый спорт 915 1102   507,7 508,6
Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры, 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 уч-
реждениям 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 уч-
реждениям 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 куль-
туры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2024 года"

915 1103 1500000000  6 444,4 6 455,6

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил"

915 1103 1520000000  6 444,4 6 455,6

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

915 1103 1520510000  6 444,4 6 455,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

915 1103 1520510000 600 6 444,4 6 455,6

Другие вопросы в области физической культуры и спор-
та

915 1105   13 957,5 13 981,6

Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2024 года"

915 1105 1500000000  13 957,5 13 981,6

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной 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 само-
управления (центральный аппарат)

915 1105 1510111000  13 711,4 13 735,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

915 1105 1510111000 100 12 780,4 12 802,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 соци-
альных гарантий муниципальных служащих

915 1105 1510211000  246,1 246,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

915 1105 1510211000 100 29,2 29,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 Ад-
министрации города Нижний Тагил

4 0 7 
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 жи-
лищного 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 жилищно-
го фонда города Нижний Тагил"

917 0113 1730000000  4 500,0 4 800,0

Содержание жилых и нежилых помещений в муници-
пальном жилищном фонде

917 0113 1730110000  4 500,0 4 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 жи-
лищного 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

917 0501 1720210000 200 170,0 170,0

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищно-
го фонда города Нижний Тагил"

917 0501 1730000000  15 360,0 16 470,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов со-
размерно муниципальной доле собственности на это 
имущество

917 0501 1730310000  15 360,0 16 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

917 0501 1730310000 200 15 360,0 16 470,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

917 0505   8 953,0 9 145,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка жи-
лищного 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 муниципаль-
ной 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 само-
управления (центральный аппарат)

917 0505 1710111000  8 938,0 9 125,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

917 0505 1710111000 100 8 688,0 8 775,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

917 0505 1710111000 200 250,0 350,0

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение соци-
альных гарантий муниципальных служащих

917 0505 1710211000  15,0 20,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 жи-
лищного 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, обслужи-
вания и ремонта инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и по-
мещений, обеспечение расчетов за предоставленные 
услуги водо-, тепло-, электроснабжения муниципальных 
учреждений"

917 0701 1740000000  186 980,0 194 250,0

Организация и обеспечение предоставления услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями

917 0701 1740113000  186 980,0 194 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 жи-
лищного 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, обслужи-
вания и ремонта инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и по-
мещений, обеспечение расчетов за предоставленные 
услуги водо-, тепло-, электроснабжения муниципальных 
учреждений"

917 0702 1740000000  145 629,4 148 357,9

Организация и обеспечение предоставления услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями

917 0702 1740113000  145 629,4 148 357,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 жи-
лищного 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, обслужи-
вания и ремонта инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и по-
мещений, обеспечение расчетов за предоставленные 
услуги водо-, тепло-, электроснабжения муниципальных 
учреждений"

917 0703 1740000000  20 450,0 21 580,0

Организация и обеспечение предоставления услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями

917 0703 1740113000  20 450,0 21 580,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 жи-
лищного 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, обслужива-
ния и ремонта инженерных и технических систем, аварий-
но-диспетчерского обслуживания зданий и помещений, 
обеспечение расчетов за предоставленные услуги водо-, 
тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений"

917 0709 1740000000  25 527,0 25 771,0
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Организация и обеспечение предоставления услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями

917 0709 1740113000  25 527,0 25 771,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

917 0709 1740113000 100 19 627,0 19 823,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 само-
управления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

918 0107 7000011000  1 701,0 1 701,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

918 0107 7000011000 100 1 389,0 1 389,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

918 0107 7000011000 200 312,0 312,0

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение соци-
альных гарантий муниципальных служащих

918 0107 7000011020  480,0 480,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

918 0107 7000011020 100 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 обра-
зования

918 0107 7000011800  1 805,0 1 805,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

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
       

12893525,4 13550383,3

ИСТИНА ИСТИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
УТВЕРЖДЕН

Решением
Нижнетагильской

городской Думы
от 19.09.2019 № 37

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 г. 2021 г.

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 7000011100 100 2 811,1 3 072,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных 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 само-
управления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

0103 7000011000  24 816,1 24 816,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 7000011000 100 15 954,7 15 954,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 7000011020 100 102,3 102,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 7000011020 200 153,0 153,0

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования и его заместители

0103 7000011200  4 219,3 4 219,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 7000011200 100 4 219,3 4 219,3

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104   216 063,7 240 475,1

Муниципальная программа "Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил до 2024 года"

0104 0100000000  216 063,7 240 475,1

Подпрограмма "Совершенствование муниципально-
го управления"

0104 0110000000  216 063,7 240 475,1

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (центральный аппарат)

0104 0110111000  166 480,0 185 731,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 0110111000 100 142 377,7 155 619,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 0110211000 100 749,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 0110211000 200 612,9 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0104 0110211000 300 500,0 800,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (территориальные органы)

0104 0110311000  47 721,8 52 343,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 0110311000 100 44 356,8 48 482,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил до 2024 года"

0105 0100000000  99,0 103,9

Подпрограмма "Совершенствование муниципально-
го управления"

0105 0110000000  99,0 103,9

Финансовое обеспечение государственных полно-
мочий 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 
государственных (муниципальных) нужд

0105 0111251200 200 99,0 103,9

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

0106   58 477,9 63 011,8

Муниципальная программа "Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил до 2024 года"

0106 0100000000  47 418,1 51 952,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципально-
го управления"

0106 0110000000  47 418,1 51 952,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (центральный аппарат)

0106 0110111000  46 276,0 50 743,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0106 0110111000 100 44 273,0 48 390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0106 0110211000 100 181,6 199,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0106 0110211000 200 533,5 583,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0106 0110211000 300 427,0 427,0

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000  11 059,8 11 059,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

0106 7000011000  7 823,0 7 823,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0106 7000011000 100 6 531,0 6 531,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0106 7000011020 100 92,8 92,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0106 7000011020 200 85,0 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0106 7000011020 300 354,0 354,0
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Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

0106 7000011300  2 705,0 2 705,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными 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 само-
управления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

0107 7000011000  1 701,0 1 701,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0107 7000011000 100 1 389,0 1 389,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0107 7000011020 100 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0107 7000011020 200 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0107 7000011020 300 430,0 430,0

Члены избирательной комиссии муниципального об-
разования

0107 7000011800  1 805,0 1 805,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными 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 эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил до 2024 года"

0113 0100000000  139 704,2 153 803,6

Подпрограмма "Совершенствование муниципально-
го управления"

0113 0110000000  19 038,2 20 572,7

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (центральный аппарат)

0113 0110111000  10 320,6 11 351,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0113 0110111000 100 9 855,0 10 771,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0113 0110211000 100 34,0 36,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0110441100 200 0,1 0,1

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административ-
ных комиссий

0113 0110541200  545,1 545,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0113 0110541200 100 293,1 293,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0110610000 200 8 000,0 8 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0113 0110610000 300 110,0 110,0

Подпрограмма "Повышение эффективности управ-
ления 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0113 0120113000 100 11 900,0 13 006,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0120113000 200 435,8 536,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0120113000 800 16,0 16,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по муниципальной собственности

0113 0120210000  3 714,3 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0113 0130113000 100 16 495,0 18 029,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 соб-
ственности Свердловской области

0113 0130246100  2 980,0 3 099,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0113 0130246100 100 848,0 848,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 телекоммуникаци-
онных технологий

0113 0140110000  20 455,0 22 357,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0140110000 200 20 455,0 22 357,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной 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, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений

0113 0190113000  61 851,0 67 601,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0113 0190113000 100 56 433,9 61 682,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 много-
квартирных домах и муниципальных учреждениях на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года"

0113 1700000000  4 500,0 4 800,0

Подпрограмма "Содержание муниципального жи-
лищного фонда города Нижний Тагил"

0113 1730000000  4 500,0 4 800,0

Содержание жилых и нежилых помещений в муници-
пальном жилищном фонде

0113 1730110000  4 500,0 4 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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, постанов-
лений (решений) о привлечении к административ-
ной ответственности, определений суда, мировых 
соглашений

0113 7000010010  27 000,0 35 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 недвижимо-
го 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 эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил до 2024 года"

0309 0100000000  67 886,3 83 261,9

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

0309 0150000000  67 886,3 83 261,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений

0309 0150113000  57 245,7 67 037,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0309 0150113000 100 21 670,0 23 685,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 матери-
ально-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 безопас-
ности и безопасности дорожного движения в городе 
до 2024 года"

0309 0370000000  1 533,1 1 531,0

Обеспечение технической готовности, функционирова-
ния и развития комплексной системы информирования 
и оповещения населения в местах массового пребыва-
ния людей, а также содержание и поддержание в готов-
ности 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
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Муниципальная программа "Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправле-
ния 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 первич-
ных 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 доброволь-
ной 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 эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправле-
ния 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 безопас-
ности и безопасности дорожного движения в городе 
до 2024 года"

0314 0370000000  400,0 400,0

Развитие и обеспечение эксплуатационного состоя-
ния 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 
государственных (муниципальных) нужд

0314 0370510000 200 400,0 400,0

Национальная экономика 0400   2 475 190,1 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 
государственных (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 безопас-
ности, охрана, защита и воспроизводство городских 
лесов, городских зеленых насаждений, эксплуата-
ционное 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 безопас-
ности, охрана, защита и воспроизводство городских 
лесов, городских зеленых насаждений, эксплуата-
ционное содержание гидротехнических сооружений 
до 2024 года"

0407 0380000000  4 871,0 5 200,0

Осуществление мероприятий по охране, защите, воспро-
изводству городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0408 0320110000 200 146 253,7 145 934,8

Осуществление регулярных перевозок по регули-
руемым 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0408 0321110000 200 70 000,0 80 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   2 108 204,9 2 571 050,0

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

0409 0300000000  2 108 204,9 2 571 050,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них до 2024 года"

0409 0330000000  2 027 204,9 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 
государственных (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  109 378,4 219 684,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 03301S4600 200 109 378,4 219 684,0

Реконструкция автомобильных дорог общего пользо-
вания 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, про-
чие 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 автодорожно-
го мостового перехода через Нижнетагильский пруд и 
сопутствующей дорожной и инженерной инфраструк-
туры 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 автодорож-
ного 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 мест-
ного значения в муниципальном образовании город 
Нижний Тагил")

0409 033R153932  606 316,0 606 316,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 033R153932 200 606 316,0 606 316,0

Подпрограмма "Повышение комплексной безопас-
ности 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 эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил до 2024 года"

0412 0100000000  37 396,3 42 595,7

Подпрограмма "Повышение эффективности управ-
ления муниципальной собственности города Нижний 
Тагил"

0412 0120000000  26 506,3 29 274,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) подведомственных учреждений

0412 0120113000  25 706,3 28 400,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0412 0120113000 100 23 784,7 26 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд

0412 0120310000 200 800,0 874,4

Подпрограмма "Развитие туризма" 0412 01A0000000  10 090,0 12 521,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений

0412 01A0113000  10 090,0 12 521,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0412 01A0113000 600 10 090,0 12 521,0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Нижний Тагил"

0412 01Б0000000  800,0 800,0

Обеспечение деятельности организации инфра-
структуры 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 градостро-
ительной деятельности городского округа Нижний 
Тагил до 2024 года"

0412 0500000000  38 752,3 39 986,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 
2024 года"

0412 0510000000  35 152,3 36 386,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (центральный аппарат)

0412 0510111000  19 834,3 20 657,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0412 0510111000 100 18 683,0 18 906,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 со-
циальных гарантий муниципальных служащих

0412 0510211000  770,0 890,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0412 0510211000 100 150,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 0510211000 200 620,0 640,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями

0412 0510313000  14 548,0 14 839,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0412 0510313000 100 14 028,0 14 169,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 градострои-
тельства, в том числе: по внесению изменений в 
документы территориального планирования и гра-
достроительного 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 государ-
ственного реестра недвижимости; выполнение меро-
приятий, связанных с установлением сервитутов

0412 0520110000  3 600,0 3 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 0A00000000  58 478,7 58 478,7

Подпрограмма "Выполнение работ и оказание услуг 
в сфере проектирования"

0412 0A10000000  58 478,7 58 478,7

Разработка проектно-сметной документации, про-
ведение государственной (ценовой) экспертизы про-
ектно-сметной документации в сфере строительства, 
реконструкции, капитальных ремонтов и ремонтов объ-
ектов муниципальной собственности, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0412 0A10110000  58 478,7 58 478,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0412 0A10110000 600 58 478,7 58 478,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   753 748,2 580 401,5

Жилищное хозяйство 0501   141 028,6 17 890,0

Муниципальная программа "Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил до 2024 года"

0501 0100000000  50 193,0 250,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципально-
го 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0501 0110710000 200 193,0 250,0

Подпрограмма "Переселение граждан из жилых поме-
щений, 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 пригод-
ными 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 про-
живающего в домах, не обеспеченных централизо-
ванными 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 недополу-
ченных 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  74 805,6 500,0

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

0501 0A40000000  58 272,7 500,0

Снос объектов жилого муниципального фонда, про-
чие расходы, связанные с данными работами

0501 0A40810000  500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 0A40810000 200 500,0 500,0

Строительство многоквартирного дома в п. Уралец 0501 0A4F310000  57 772,7 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0501 0A4F310000 400 57 772,7 0,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт, ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры"

0501 0A50000000  16 532,9 0,0

Обустройство инженерных сетей, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0501 0A51410000  16 532,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0501 0A51410000 400 16 532,9 0,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в много-
квартирных 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 терри-
тории 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 
государственных (муниципальных) нужд

0501 1720210000 200 170,0 170,0

Подпрограмма "Содержание муниципального жи-
лищного 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 
государственных (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 соб-
ственности (за исключением объектов поименован-
ных в мероприятиях муниципальной программы), 
прочие расходы, связанные с данными работами

0502 0341510000  100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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   439 942,5 402 092,5

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 
государственных (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 
государственных (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 
государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0341210000 200 50 900,0 40 000,0

Подпрограмма "Создание комфортных условий для 
населения города Нижний Тагил, в том числе про-
живающего в домах, не обеспеченных централизо-
ванными системами водоснабжения и канализации 
до 2024 года"

0503 0350000000  26 000,0 0,0

Обустройство, благоустройство, эксплуатацион-
ное содержание мест (площадок) размещения 
контейнерных площадок для накопления твердых 
коммунальных отходов на территории города Ниж-
ний Тагил, прочие расходы, связанные с данными 
работами

0503 0350410000  26 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0350410000 200 26 000,0 0,0

Подпрограмма "Создание и содержание мест захоро-
нения, 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 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0360110000 200 29 000,0 30 000,0

Строительство новых кладбищ на территории горо-
да, 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 безопас-
ности, охрана, защита и воспроизводство городских 
лесов, городских зеленых насаждений, эксплуата-
ционное 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 совре-
менной городской среды в городе Нижний Тагил на 
2017 – 2024 годы"

0503 0В00000000  225 597,5 215 597,5

Подпрограмма "Благоустройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов города Нижний Тагил"

0503 0В10000000  40 000,0 40 000,0

Благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных 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 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0В1F255550 200 40 000,0 40 000,0

Подпрограмма "Благоустройство общественных 
территорий города Нижний Тагил"

0503 0В20000000  185 597,5 175 597,5

Строительство объектов наружного освещения на 
территории города Нижний Тагил, средства для обе-
спечения 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  13 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0В2F255550 200 13 000,0 3 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505   162 677,1 160 319,0

Муниципальная программа "Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил до 2024 года"

0505 0100000000  75 671,0 85 768,0

Подпрограмма "Совершенствование муниципально-
го управления"

0505 0110000000  21,0 21,0

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражда-
нам, 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 
государственных (муниципальных) нужд

0505 0111042700 200 21,0 21,0
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Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной 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, выпол-
нение 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 муници-
пальной программы "Развитие и содержание объ-
ектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года"

0505 0310000000  77 111,0 64 463,9

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (центральный аппарат)

0505 0310111000  12 870,0 12 870,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0505 0310111000 100 12 000,0 12 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд

0505 0310211000 200 50,0 50,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями

0505 0310313000  64 191,0 51 543,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0505 0310313000 100 55 112,0 43 464,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 захоро-
нения, 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 
государственных (муниципальных) нужд

0505 0360210000 200 942,1 942,1

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в много-
квартирных домах и муниципальных учреждениях на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года"

0505 1700000000  8 953,0 9 145,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Развитие и поддержка жилищ-
ного 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 само-
управления (центральный аппарат)

0505 1710111000  8 938,0 9 125,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0505 1710111000 100 8 688,0 8 775,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными 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 эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил до 2024 года"

0603 0100000000  54,6 55,0

Подпрограмма "Выполнение мероприятий по обе-
спечению требований законодательства об охране 
окружающей среды"

0603 0160000000  54,6 55,0

Получение специализированной информации о про-
гнозируемом 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 метеорологиче-
ских условий

0603 0160410000  54,6 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0603 0160410000 200 54,6 55,0

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

0603 0300000000  7 705,9 7 130,0

Подпрограмма "Создание комфортных условий для 
населения города Нижний Тагил, в том числе про-
живающего в домах, не обеспеченных централизо-
ванными системами водоснабжения и канализации 
до 2024 года"

0603 0350000000  5 454,9 4 830,0

Обустройство и содержание источников нецентрали-
зованного водоснабжения на территории города

0603 0350110000  5 109,4 4 630,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0603 03501S2100 200 345,5 200,0

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопас-
ности, охрана, защита и воспроизводство городских 
лесов, городских зеленых насаждений, эксплуата-
ционное содержание гидротехнических сооружений 
до 2024 года"

0603 0380000000  2 251,0 2 300,0

Организация деятельности по обращению с отхода-
ми, 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, транспорти-
ровке, утилизации и переработке твердых бытовых 
отходов на территории города

0605 0340410000  150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0605 0340410000 200 150,0 150,0

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопас-
ности, охрана, защита и воспроизводство городских 
лесов, городских зеленых насаждений, эксплуата-
ционное 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 данны-
ми работами

0605 0381010000  650,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 об-
разования в городе Нижний Тагил до 2024 года"

0701 0600000000  2 480 368,2 2 606 525,5

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного об-
разования"

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 муниципаль-
ных 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 муници-
пальных дошкольных образовательных организа-
циях 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 бес-
платного 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 образо-
вания"

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 образова-
тельных учреждениях

0701 0630113000  3 484,4 3 608,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0701 0630113000 100 224,6 233,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 обра-
зования детей в муниципальных общеобразователь-
ных 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными 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 обра-
зования детей в муниципальных общеобразователь-
ных 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 
государственных (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 материаль-
но-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
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0660110000 600 36 987,8 49 899,2

Разработка проектно-сметной документации, про-
ведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений 
муниципальных образовательных организаций в со-
ответствии 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 матери-
ально-технической базы муниципальных дошколь-
ных 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 об-
разовательного 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 право-
нарушений 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 профориен-
тационной 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 дополнитель-
ных мест в дошкольных образовательных организа-
циях города Нижний Тагил на 2018-2025 годы"

0701 0Г00000000  239 699,6 0,0

Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы "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 экс-
плуатацию новых зданий дошкольных образователь-
ных 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 экс-
плуатацию новых зданий дошкольных образова-
тельных 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 воз-
расте от 1,5 до 3 лет в образовательных организаци-
ях, 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 экс-
плуатацию новых зданий дошкольных образователь-
ных 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 много-
квартирных домах и муниципальных учреждениях на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года"

0701 1700000000  186 980,0 194 250,0

Подпрограмма "Обеспечение эксплуатации, об-
служивания и ремонта инженерных и технических 
систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, обеспечение расчетов за 
предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснаб-
жения 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 
государственных (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 об-
разования в городе Нижний Тагил до 2024 года"

0702 0600000000  2 232 149,1 2 395 678,9

Подпрограмма "Развитие системы общего образо-
вания"

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 образова-
тельных учреждениях

0702 0630113000  454 396,6 467 692,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0702 0630113000 100 8 145,6 8 459,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 обра-
зования детей в муниципальных общеобразователь-
ных 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными 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 обра-
зования детей в муниципальных общеобразователь-
ных 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 
государственных (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 материаль-
но-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 
государственных (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, про-
ведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений 
муниципальных образовательных организаций в со-
ответствии с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства

0702 0660210000  3 100,0 3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 матери-
ально-технической базы муниципальных организа-
ций общего образования

0702 0660610000  10 500,0 10 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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-технологиче-
ского, холодильного оборудования, ультрафиолето-
вых 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 
государственных (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 об-
разовательного процесса

0702 0680112000  9 158,3 9 158,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 право-
нарушений 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 профориен-
тационной 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 много-
квартирных домах и муниципальных учреждениях на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года"

0702 1700000000  145 629,4 148 357,9

Подпрограмма "Обеспечение эксплуатации, об-
служивания и ремонта инженерных и технических 
систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, обеспечение расчетов за 
предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснаб-
жения 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 
государственных (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 об-
разования в городе Нижний Тагил до 2024 года"

0703 0600000000  432 670,6 453 595,4

Подпрограмма "Развитие системы общего образо-
вания"

0703 0630000000  3 436,2 3 642,4

Обеспечение условий для реализации муниципаль-
ными 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 об-
разования детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

0703 0640113100  405 304,4 426 023,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703 0640113100 600 405 304,4 426 023,0

Создание в муниципальных учреждениях допол-
нительного 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 материаль-
но-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, про-
ведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений 
муниципальных образовательных организаций в со-
ответствии 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 матери-
ально-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 образо-
вательного 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 право-
нарушений 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 эф-
фективности, подготовка проектно-сметной документации 
в муниципальных учреждениях дополнительного образова-
ния 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 по-
мещениях, 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 много-
квартирных домах и муниципальных учреждениях на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года"

0703 1700000000  20 450,0 21 580,0

Подпрограмма "Обеспечение эксплуатации, об-
служивания и ремонта инженерных и технических 
систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, обеспечение расчетов за 
предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснаб-
жения муниципальных учреждений"

0703 1740000000  20 450,0 21 580,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями

0703 1740113000  20 450,0 21 580,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0703 1740113000 200 20 450,0 21 580,0

Молодежная политика 0707   406 436,4 417 685,8

Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования 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 
государственных (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, сред-
ства для соблюдения доли софинансирования

0707 06502S5600  41 607,1 43 236,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0707 06502S5600 100 22,5 23,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (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 обеспече-
нию 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 материаль-
но-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 муниципаль-
ных 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, про-
ведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных орга-
низаций 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 матери-
ально-технической базы муниципальных оздорови-
тельных 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 об-
разовательного 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, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации

0707 0912910000  405,0 405,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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 фи-
зической 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 муниципаль-
ных 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 материаль-
но-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей детско-юно-
шеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ, олимпийского 
резерва, загородных оздоровительных лагерей, про-
чих 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 муни-
ципальной собственности города Нижний Тагил"

0707 1540000000  6 713,0 6 724,7

Капитальный и текущий ремонт муниципальных уч-
реждений физической культуры, спорта и молодеж-
ной 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
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Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил"

0707 1550000000  68 002,6 68 120,5

Проведение мероприятий по приоритетным направ-
лениям 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 на-
правлениям 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 молодеж-
ной 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 материаль-
но-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 со-
финансирования

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 моло-
дых 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-патриоти-
ческих объединений (клубов), юнармейских и поиско-
вых отрядов в окружных, областных, региональных 
и федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, 
играх, фестивалях, конкурсах, средства для обе-
спечения 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, снаряже-
ния, средства для обеспечения доли софинансиро-
вания

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 обе-
спечения 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, направ-
ленных на формирование активной гражданской по-
зиции, 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 со-
финансирования

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 табакоку-
рения в молодежной среде на территории города 
Нижний Тагил"

0707 15A0000000  288,7 289,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
наркомании, токсикомании, пьянства и табакоку-
рения в молодежной среде на территории города 
Нижний Тагил"

0707 15A0000000  237,2 237,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 15A0000000 600 237,2 237,6

Организационное и ресурсное обеспечение 
субъектов профилактики наркомании, повышение 
квалификации специалистов

0707 15A0210000  51,5 51,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 15A0210000 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 воз-
действия опасных факторов чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение средствами индивидуальной защиты, 
приведение противопожарной защиты муниципаль-
ных 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 чрезвы-
чайных 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 об-
разования в городе Нижний Тагил до 2024 года"

0709 0600000000  128 552,3 132 067,6

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Развитие системы образования 
города Нижний Тагил до 2024 года"

0709 0610000000  126 992,1 131 486,7

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (центральный аппарат)

0709 0610111000  20 943,8 21 737,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0709 0610111000 100 19 862,9 20 627,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 0610111000 200 1 080,9 1 109,3

Организация деятельности учреждений, обеспечива-
ющих 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, осущест-
вляющих 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0709 0610313000 100 79 638,9 82 706,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0709 0670211000 100 52,0 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 0670211000 200 169,8 176,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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 об-
разовательного 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 раз-
витие информатизации и виртуализации системы 
образования и органов местного самоуправления. 
Обеспечение к подключению к единой сети передачи 
данных Правительства Свердловской области муни-
ципальных 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 
государственных (муниципальных) нужд

0709 0690110000 200 1 000,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в много-
квартирных домах и муниципальных учреждениях на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года"

0709 1700000000  25 527,0 25 771,0

Подпрограмма "Обеспечение эксплуатации, об-
служивания и ремонта инженерных и технических 
систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, обеспечение расчетов за 
предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснаб-
жения 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0709 1740113000 100 19 627,0 19 823,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0801 0810113000 100 134 223,8 132 072,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 на-
селения, 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
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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 
государственных (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 по-
мещениях, 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 музы-
кальными инструментами

0801 0810710000  9 152,6 28 652,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 приобрете-
ние (подписку) периодических изданий), приобрете-
ние компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муници-
пальных 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 анти-
террористической защищённости, инженерно-тех-
нической укреплённости объектов муниципальных 
учреждений культуры с массовым пребыванием 
людей и реализация мер противодействия экстре-
мизму, 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 ремонт-
но - 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 муници-
пальной 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 само-
управления (центральный аппарат)

0804 0830111000  7 639,6 7 403,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0804 0830111000 100 7 158,9 6 937,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 вы-
полнения 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 
государственных (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 на-
селению

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) муниципальны-
ми учреждениями

0905 0912613000  21 172,6 21 172,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0905 0912613000 600 21 172,6 21 172,6

Социальная политика 1000   978 354,4 984 042,6

Пенсионное обеспечение 1001   52 267,1 56 075,8

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы"

1001 0900000000  52 267,1 56 075,8

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Нижний 
Тагил на 2019-2030 годы"

1001 0910000000  52 267,1 56 075,8

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, заме-
щавшим 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 на-
селению

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 на-
селению

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 ин-
валидам 1 и 2 группы, находящимся на программном 
гемодиализе

1003 0910310000  844,2 844,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0910310000 200 4,2 4,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0910410000 200 6,7 6,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0910510000 200 0,5 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0910610000 200 7,5 7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0910710000 200 1,3 1,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0910810000 200 16,5 16,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1003 0910810000 300 960,0 936,0

Выплата единовременного целевого муниципаль-
ного 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 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0910910000 200 15,0 15,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0911010000 200 30,8 32,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1003 0911010000 300 6 225,2 6 523,5

Ежегодная единовременная выплата в связи с празд-
нованием Международного Дня пожилых людей

1003 0911110000  1 528,4 1 528,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0911110000 200 8,4 8,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1003 0911110000 300 1 520,0 1 520,0

Ежегодная единовременная выплата некоторым 
категориям граждан Российской Федерации в связи 
празднованием Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов

1003 0911210000  509,8 509,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0911210000 200 9,8 9,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0911310000 200 10,2 10,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1003 0911310000 300 2 033,2 2 171,2

Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, 
имеющим статус персонального пенсионера и полу-
чавших ранее персональную пенсию

1003 0911410000  174,4 174,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0911410000 200 1,9 1,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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 на-
селению

1003 0911510000 300 39,0 39,0

Выплата муниципального пособия гражданам, вос-
питывающим 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 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0911710000 200 2,9 2,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1003 0911710000 300 586,8 586,8
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Организация и проведение городских социально-зна-
чимых мероприятий

1003 0911910000  3 867,6 3 867,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0911910000 200 3 867,6 3 867,6

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской об-
ласти, 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 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0912149100 200 750,0 750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1003 0912149100 300 81 054,2 81 054,2

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдель-
ным 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 предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг"

1003 0912249200  535 468,5 535 468,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0912249200 200 7 468,5 7 468,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1003 0912249200 300 528 000,0 528 000,0

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдель-
ным 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 предостав-
лению 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 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0912352500 200 1 982,0 1 982,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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 (строитель-
ство) жилья в городе Нижний Тагил"

1003 1570000000  15 000,0 15 000,0

Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям 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 жилищ-
ных 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 эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправле-
ния 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 коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставле-
нию 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1006 0912149100 100 5 437,7 5 442,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1006 0912149100 200 519,1 519,1

Иные бюджетные ассигнования 1006 0912149100 800 58,0 53,0

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдель-
ным 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1006 0912249200 100 27 157,2 27 167,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 отдель-
ным 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 предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг"

1006 0912352500  30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1006 0912352500 200 30,0 30,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (центральный аппарат)

1006 0912411000  8 351,8 8 351,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1006 0912411000 100 7 993,2 7 993,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1006 0912511000 100 21,0 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1006 0912511000 200 158,7 158,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями

1006 0912613000  24 782,4 24 782,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1006 0912613000 100 22 300,2 22 300,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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  627 457,8 667 549,7

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Нижний Тагил"

1101 1520000000  596 151,5 636 189,1

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, трене-
ров - преподавателей, педагогов - психологов, пред-
ставителей команд, спортсменов-ветеранов, а также 
спортсменов и тренеров сборных команд города по 
игровым видам спорта на официальные соревнова-
ния 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, трене-
ров - преподавателей, педагогов - психологов, пред-
ставителей команд, спортсменов-ветеранов, а также 
спортсменов и тренеров сборных команд города по 
игровым видам спорта на официальные соревнова-
ния областного, всероссийского и международного 
уровней и мероприятия по подготовке к ним, сред-
ства 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 материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

1101 1520310000  46 449,4 61 539,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101 1520310000 600 46 449,4 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 муни-
ципальной собственности города Нижний Тагил"

1101 1540000000  18 260,0 18 291,7

Капитальный и текущий ремонт муниципальных уч-
реждений физической культуры, спорта и молодеж-
ной 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
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Реализация системы мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций и защите населения от воз-
действия опасных факторов чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение средствами индивидуальной защиты, 
приведение противопожарной защиты муниципаль-
ных 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 чрезвы-
чайных 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

Непрограммные направления расходов 1101 7000000000  14 983,7 0,0

Капитальный ремонт футбольнного поля и трибун 
стадиона "Спутник"

1101 7000010160  14 983,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1101 7000010160 200 14 983,7 0,0

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 физ-
культурно-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 физ-
культурно-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 игро-
вым видам спорта, осуществляющим свою деятель-
ность 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 муници-
пальной 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 само-
управления (центральный аппарат)

1105 1510111000  13 711,4 13 735,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1105 1510111000 100 12 780,4 12 802,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1105 1510211000 100 29,2 29,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1105 1510211000 200 141,0 141,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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 эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил до 2024 года"

1201 0100000000  9 453,6 10 332,8

Подпрограмма "Информирование населения о дея-
тельности 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 эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил до 2024 года"

1202 0100000000  13 761,5 15 041,3

Подпрограмма "Информирование населения о дея-
тельности 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 эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил до 2024 года"

1301 0100000000  139 515,2 139 240,5

Подпрограмма "Управление финансами муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил"

1301 01Г0000000  139 515,2 139 240,5

Исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального 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    12893 525,4 13550 383,3

12893525,4 13550383,3

ИСТИНА ИСТИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2006-ПА
О предоставлении Мухачеву Р. Л.

разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0202001:1136 

и установлении соответствия 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка классификатору видов 
разрешенного использования 

земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2005-ПА
О предоставлении Узбякову А. 
Я. разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0402006:1052
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№61 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции Реше-
ний 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 Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 №1868-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации 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 30.08.2019 №22) по обращению Узбякова А. Я. 
от 16.07.2019 №21-01/5603, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Узбякову Алляму Якубовичу разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства, установ-
ленных Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил в территориальной зоне Ц-2 «Зона 
общественных центров и деловой активности районного 
значения» для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402006:1052, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Ильича, 56, 58.

2. Установить минимальный отступ - 1,0 метр от юго-запад-
ной границы, 1,0 метр от северо-западной границы для зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0402006:1052 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№61 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции Реше-
ний 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 Администрации города Нижний Тагил от 
04.04.2016 №924-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства» (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 
учетом 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 
30.08.2019 №22) по обращению Мухачева Р.Л. от 02.07.2019 
№21-01/5130, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мухачеву Роману Леонидовичу разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0202001:1136 распо-
ложенного в территориальной зоне Ц-2 «Зона обществен-
ных центров и деловой активности районного значения» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Равенства, 62, - «жилые дома секционные, блокированные, 
индивидуальные».

2. Установить соответствие между видом разрешенного ис-
пользования «жилые дома секционные, блокированные, инди-
видуальные», установленным Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0202001:1136и видом 
разрешенного использования земельных участков, установ-
ленным классификатором видов разрешенного использова-
ния земельных участков - «для индивидуального жилищного 
строительства» (пункт 2.1 Классификатора).

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2005-ПА
О предоставлении

Узбякову А. Я. разрешения
на отклонение

от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства для 

земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0402006:1052

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 №61 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции Ре-
шений 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 Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 №1868-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов 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 публичных слушаний и рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил (протокол от 30.08.2019 №22) по обращению Узбякова 
А. Я. от 16.07.2019 №21-01/5603, руководствуясь Уставом го-Я. от 16.07.2019 №21-01/5603, руководствуясь Уставом го-№21-01/5603, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2007-ПА

О предоставлении
Исаевой Е. В. разрешения

на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

с кадастровым номером 
66:56:0111004:29 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 землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№33, от 08.10.2015 №31, от 24.03.2016 №17, от 27.10.2016 
№55, от 21.12.2017 №58, от 28.06.2018 №36, от 25.04.2019 
№20), постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 04.04.2016 №924-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» (в редакции постановлений Администрации 
города Нижний Тагил от 22.06.2016 №1825-ПА, от 22.08.2016 
№2397-ПА, от 09.06.2017 №1371-ПА, от 31.10.2018 
№2707-ПА), с учетом результатов публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил (протокол от 30.08.2019 №22) по обращению Исаевой 
Е. В. от 03.07.2019 №21-01/5182, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Исаевой Елене Викторовне разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0111004:29 расположенного 
в территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных центров 
и деловой активности районного значения» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Большая 
Гальянская, 9, - «жилые дома секционные, блокированные, 
индивидуальные».

2. Установить соответствие между видом разрешенного 
использования «жилые дома секционные, блокированные, 
индивидуальные», установленным Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111004:29и видом разрешенного использования 
земельных участков, установленным классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков - 
«для индивидуального жилищного строительства» (пункт 2.1 
Классификатора).

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

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2008-ПА
О предоставлении Хусенову И. Х. разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0112003:21 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 землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 28.06.2013 №33, от 08.10.2015 №31, от 24.03.2016 
№17, от 27.10.2016 №55, от 21.12.2017 №58, от 28.06.2018 
№36, от 25.04.2019 №20), постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 04.04.2016 №924-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» (в редакции постановлений Администрации города 
Нижний Тагил от 22.06.2016 №1825-ПА, от 22.08.2016 №2397-
ПА, от 09.06.2017 №1371-ПА, от 31.10.2018 №2707-ПА), с учетом 
результатов публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил (протокол от 30.08.2019 №22) по обращению 
Хусенова И.Х. от 09.07.2019 №21-01/5328, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Хусенову Исмонали Хокимовичу разрешение 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0112003:21 расположенного в 
территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой 
активности районного значения» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Челюскинцев, 79, - «жилые дома 
секционные, блокированные, индивидуальные».

2. Установить соответствие между видом разрешенного 
использования «жилые дома секционные, блокированные, 
индивидуальные», установленным Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0112003:21и видом 
разрешенного использования земельных участков, установленным 
классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков - «для индивидуального жилищного строительства» (пункт 
2.1 Классификатора).

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

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2009-ПА
О предоставлении Загребельной Ж. В. 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных 
участков с кадастровыми номерами 
66:56:0204016:113 и 66:56:0204016:114 
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 №61 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№33, от 08.10.2015 №31, от 24.03.2016 №17, от 27.10.2016 
№55, от 21.12.2017 №58, от 28.06.2018 №36, от 25.04.2019 
№20), постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 04.04.2016 №924-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» (в редакции постановлений Администрации 
города Нижний Тагил от 22.06.2016 №1825-ПА, от 22.08.2016 
№2397-ПА, от 09.06.2017 №1371-ПА, от 31.10.2018 
№2707-ПА), с учетом результатов публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 30.08.2019 №22) по обращению Загребельной 
Ж.В. от 04.07.2019 №21-01/5223, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Загребельной Жанне Викторовне 

разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровым номером 
66:56:0204016:113 по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Байдукова, 6 и с кадастровым номером 
66:56:0204016:114 по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Байдукова, 6а, расположенных в 
территориальной зоне Ж-2 «Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами» - «объекты автосервиса».

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

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2010-ПА
О предоставлении Обществу с ограниченной 

ответственностью «Центральная недвижимость» 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0502017:20

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 №61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 №33, от 
08.10.2015 №31, от 24.03.2016 №17, от 27.10.2016 №55, от 21.12.2017 №58, 
от 28.06.2018 №36, от 25.04.2019 №20), постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 04.04.2016 №924-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» (в редакции 
постановлений Администрации города Нижний Тагил от 22.06.2016 №1825-
ПА, от 22.08.2016 №2397-ПА, от 09.06.2017 №1371-ПА, от 31.10.2018 
№2707-ПА), с учетом результатов публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил (протокол от 30.08.2019 №22) по обращению 
Общества с ограниченной ответственностью «Центральная недвижимость» 
от 08.08.2019 №21-01/6345, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Центральная недвижимость» разрешение на условно разрешенный 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2011-ПА
О предоставлении Манукяну Р. Л. разрешения 

на условно разрешенные виды использования 
земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0206005:1112
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 №61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 №33, от 
08.10.2015 №31, от 24.03.2016 №17, от 27.10.2016 №55, от 21.12.2017 №58, 
от 28.06.2018 №36, от 25.04.2019 №20), постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 04.04.2016 №924-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» (в редакции 
постановлений Администрации города Нижний Тагил от 22.06.2016 №1825-
ПА, от 22.08.2016 №2397-ПА, от 09.06.2017 №1371-ПА, от 31.10.2018 
№2707-ПА), с учетом результатов публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил (протокол от 30.08.2019 №22) по обращению 
Манукяна Р. Л. от 25.07.2019 №21-01/5922, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Манукяну Роману Левоновичу разрешение на условно 

разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0206005:1112, расположенного в территориальной зоне 
ЦС-2 «Зона научно-образовательных комплексов общегородского и 
районного значения» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, проспект Мира, 58б, - «магазины товаров первой необходимости 
общей площадью не более 400 кв. м, объекты культурно-бытового 
обслуживания, объекты досуга, предприятия общественного питания».

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

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Узбякову Алляму Якубовичу разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил в территориальной зоне 
Ц-2 «Зона общественных центров и деловой активности 
районного значения» для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0402006:1052, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ильича, 
56, 58.

2. Установить минимальный отступ - 1,0 метр от юго-запад-
ной границы, 1,0 метр от северо-западной границы для зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0402006:1052 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0502017:20 расположенного в территориальной зоне Ц-4 «Зона 
общественно-коммерческого назначения» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, шоссе Свердловское, в районе 1-2 километра 
автодороги Нижний Тагил-Екатеринбург, - «АЗС, объекты автосервиса».

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

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2012-ПА
О предоставлении Щелокову 

В. Г. разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0112005:17
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№61 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции Реше-
ний 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 Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 №1868-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации 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 30.08.2019 №22) по обращению Щелокова В. Г. 
от 25.06.2019 №21-01/4927, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Щелокову Вадиму Георгиевичу разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установлен-
ных Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил в территориальной зоне Ж-4 «Зона за-
стройки многоэтажными жилыми домами» для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0112005:17, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Коммуны, 96А.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от юго-вос-
точной и юго-западной границ для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0112005:17 в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2013-ПА
О предоставлении Щелокову 

В. Г. разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0112005:17 и установлении 
соответствия вида разрешенного 

использования земельного 
участка классификатору видов 
разрешенного использования 

земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№61 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции Реше-
ний 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 Администрации города Нижний Тагил от 
04.04.2016 №924-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства» (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 
учетом 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 
30.08.2019 №22) по обращению Щелокова В. Г. от 25.06.2019 
№21-01/4926, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2014-ПА
О предоставлении Мавлонову 

С. А. разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0112005:196
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№61 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции Реше-
ний 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 Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 №1868-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации 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 30.08.2019 №22) по обращению Мавлонова С.А. 
от 25.06.2019 №21-01/4922, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мавлонову Сарваджону Абдуллоевичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил в территориальной зоне 
Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами го-
родского населенного пункта» для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0112005:196, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Гаева, 71А.

2. Установить минимальный отступ - 2,0 метра от северо-
восточной границы, 0,5 метра от северо-западной границы, 
0,5 метра от юго-западной границы для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0112005:196в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2015-ПА
О предоставлении Волкову А. 
В. разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0106012:21

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2016-ПА
О предоставлении Резниченко Д. 
Е., Резниченко Е. Д. и Резниченко 
Е. В. разрешения на отклонение 

от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства для 

земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0207002:140

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№61 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции Реше-
ний 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 Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 №1868-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации 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 30.08.2019 №22) по обращению Резниченко Д. 
Е., Резниченко Е. Д. и Резниченко Е. В. от 11.07.2019 №21-
01/5482, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Резниченко Денису Евгеньевичу, Резни-

ченко Евгению Денисовичу и Резниченко Елене Васильевне 
разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил в территориальной зоне 
Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами го-
родского населенного пункта» для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0207002:140, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Керамиков, 34.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от южной 
и западной границ для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0207002:140в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Щелокову Вадиму Георгиевичу разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 66:56:0112005:17, рас-
положенного в территориальной зоне Ж-4 «Зона застройки 
многоэтажными жилыми домами» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Коммуны, 96А, - «жилые 
дома других типов (индивидуальные, малоэтажные, средне-
этажные)».

2. Установить соответствие между видом разрешенного ис-
пользования «жилые дома других типов (индивидуальные, 
малоэтажные, среднеэтажные)», установленным Правила-
ми землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0112005:17 и видом разрешенного использования зе-
мельных участков, установленным классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков - «для ин-
дивидуального жилищного строительства» (пункт 2.1 Класси-
фикатора).

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№61 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции Реше-
ний 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 Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 №1868-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации 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 30.08.2019 №22) по обращению Волкова А.В. 
от 02.07.2019 №21-01/5132, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Волкову Андрею Викторовичу разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленных 
Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами городского населенно-
го пункта» для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0106012:21, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Свободы, 17.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от южной 
и западной границ для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0106012:21 в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2017-ПА
О предоставлении Коряковой 

И. И. разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства для 
земельного участка  с кадастровым 

номером 66:56:0112012:137
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№61 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции Реше-
ний 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 Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 №1868-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации 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 30.08.2019 №22) по обращению Коряковой И.И. 
от 09.07.2019 №21-01/5377, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Коряковой Ирене Ивановне разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленных 
Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами городского населенно-
го пункта» для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0112012:137, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Радищева, 2.

2. Установить минимальный отступ - 0 метров от северо-
восточной и северо-западной границ для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0112012:137 в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2018-ПА
О предоставлении Кайгородовой 
И. В. разрешения на отклонение 

от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства для 

земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0107001:1365

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№61 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции Реше-
ний 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 Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 №1868-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации 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 застройке города Нижний Тагил (про-
токол от 30.08.2019 №22) по обращению Кайгородовой И. В. 
от 10.07.2019 №21-01/5410, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кайгородовой Ирине Васильевне раз-

решение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил в территориальной зоне 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2019-ПА
О предоставлении Насибову А. 
Д.о. разрешения на отклонение 

от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства для 

земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0205002:575

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№61 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции Реше-
ний 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 Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 №1868-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации 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 застройке города Нижний Тагил (про-
токол от 30.08.2019 №22) по обращению Насибова А.Д.о. 
от 16.07.2019 №21-01/5611, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Насибову Анару Джавид оглы разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленных 
Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами городского населенно-
го пункта» для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205002:575, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Чехова, 39.

2. Установить минимальный отступ - 0 метров от южной и 
северной границ для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0205002:575в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2020-ПА
О предоставлении Ивановой Л. 
В. разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0204008:8
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№61 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции Реше-
ний 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 Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 №1868-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2021-ПА
О предоставлении Разводовой 
В. А. разрешения на отклонение 

от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства для 

земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0402006:227

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№61 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции Реше-
ний 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 Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 №1868-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации 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 застройке города Нижний Тагил (про-
токол от 30.08.2019 №22) по обращению Разводовой В.А. 
от 16.07.2019 №21-01/5605, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Разводовой Валентине Андреевне раз-

решение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил в территориальной зоне 
Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами го-
родского населенного пункта» для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0402006:227, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 7 
Ноября, 96.

2. Установить минимальный отступ - 0,5 метра от юго-за-
падной границы для земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0402006:227в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2022-ПА
О предоставлении Пивоваровой 
И. Н. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами го-
родского населенного пункта» для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0107001:1365, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Подгорная, 24а.

2. Установить минимальный отступ – 2,0 метра от юго-
восточной границы, 0 метров от юго-западной и западной 
границ для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0107001:1365 в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

ставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации 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 30.08.2019 №22) по обращению Ивановой Л. В. 
от 16.07.2019 №21-01/5615, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ивановой Любови Вячеславовне разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установлен-
ных Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами городского на-
селенного пункта» для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0204008:8, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Локомотивная, 
104.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от юго-за-
падной и северо-западной границ для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0204008:8 в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2025-ПА
О предоставлении Маслаковой 

К. Ю. разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0402006:178
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 №61 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 №33, от 08.10.2015 №31, от 24.03.2016 №17, 
от 27.10.2016 №55, от 21.12.2017 №58, от 28.06.2018 №36, от 
25.04.2019 №20), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.06.2016 №1868-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление 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 публичных слушаний и 
рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 30.08.2019 №22) по обращению Масла-
ковой К.Ю. от 23.07.2019 №21-01/5811, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Маслаковой Ксении Юрьевне разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил в терри-
ториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами городского населенного пункта» для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0402006:178, расположенного по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Сибирская, 
70.

2. Установить минимальный отступ – 2,0 метра от южной границы 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402006:178в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18.09.2019 №2026-ПА

О предоставлении Мухамедову О. 
Н. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0208009:143
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 №61 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа Нижний 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), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.06.2016 №1868-ПА «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного 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 публичных слушаний и 
рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 30.08.2019 №22) по обращению Муха-
медова О.Н. от 06.08.2019 №21-01/6263, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мухамедову Обиду Николаевичу разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных Правилами 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 19.09.2019 №2048-ПА
Об изъятии земельного участка 

для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 и 56.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 13.08.2018 №2132-ПА «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории для строительства 
автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд и 
сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры от про-
спекта Уральский до шоссе Свердловское в городе Нижний Тагил» 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 28.02.2019 №392-ПА), руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижний Тагил для 

строительства автодорожного мостового перехода через Нижне-
тагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфра-
структуры земельный участок площадью 49998 кв. метров, катего-
рии земель – земли населенных пунктов, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, городской округ го-
род Нижний Тагил, город Нижний Тагил, шоссе Свердловское, с ви-
дом разрешенного использования: земельные участки (территории) 
общего пользования (условный номер 22), который предстоит обра-
зовать в соответствии с проектом межевания территории из земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0502001:1547, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
от примыкания к автомобильной дороге Южный подъезд к городу 
Нижний Тагил от км 120+135 автодороги город Екатеринбург – город 
Нижний Тагил – город Серов до пересечения с поселком Зональный.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр земельного 
права»:

1) обеспечить проведение кадастровых работ в целях образова-
ния земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления;

2) обратиться в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
от имени правообладателя земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, без доверенности с заявлением о ка-
дастровом учете земельного участка, подлежащего изъятию.

3. Управлению архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил в течение 10 дней со дня принятия насто-
ящего постановления направить его копию:

1) Государственному казенному учреждению Свердловской обла-
сти «Управление автомобильных дорог» (ИНН 6658078110);

2) в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области;

3) в Управление Федеральной службы государственной регистра-

объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0106009:46
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 №61 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 №33, от 08.10.2015 №31, от 24.03.2016 №17, 
от 27.10.2016 №55, от 21.12.2017 №58, от 28.06.2018 №36, от 
25.04.2019 №20), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.06.2016 №1868-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление 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 публичных слушаний и 
рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 30.08.2019 №22) по обращению Пиво-
варовой И.Н. от 23.07.2019 №21-01/5789, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Пивоваровой Ирине Николаевне разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленных Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил в территориаль-
ной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта» для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0106009:46, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Кирпичная, 32 А.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от юго-восточной 
границы, 0,5 метра от северо-восточной границы для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0106009:46 в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2023-ПА
О предоставлении Мамедову М. 
П.о. разрешения на отклонение 

от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства для 

земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0403008:3884

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 №61 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 №33, от 08.10.2015 №31, от 24.03.2016 №17, 
от 27.10.2016 №55, от 21.12.2017 №58, от 28.06.2018 №36, от 
25.04.2019 №20), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.06.2016 №1868-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление 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 публичных слушаний и 
рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 30.08.2019 №22) по обращению Маме-
дова М. П.о. от 31.07.2019 №21-01/6125, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мамедову Милиону Панах оглы разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил в терри-
ториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами городского населенного пункта» для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0403008:3884, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ежовая, 
22а.

2. Установить минимальный отступ - 0,5 метра от южной границы 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0403008:3884 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2024-ПА

ции, кадастра и картографии по Свердловской области.
4. Управлению муниципального имущества Администрации го-

рода произвести оценку для установления рыночной стоимости зе-
мельного участка.

5. Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его 
принятия.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

О предоставлении Хабибулиной 
Н. М. разрешения на отклонение 

от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства для 

земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0113001:213

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 №61 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 №33, от 08.10.2015 №31, от 24.03.2016 №17, 
от 27.10.2016 №55, от 21.12.2017 №58, от 28.06.2018 №36, от 
25.04.2019 №20), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.06.2016 №1868-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление 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 публичных слушаний и 
рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 30.08.2019 №22) по обращению Хаби-
булиной Н.М. от 30.07.2019 №21-01/6043, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Хабибулиной Нине Михайловне разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил в терри-
ториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами городского населенного пункта» для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0113001:213, расположенного по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Союзная, 14.

2. Установить минимальный отступ – 1,0 метр от северо-запад-
ной границы, 0 метров от северо-восточной границы для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0113001:213 в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2027-ПА
О предоставлении Рогаль С. О. 
разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0106006:292
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 №61 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 №33, от 08.10.2015 №31, от 24.03.2016 №17, 
от 27.10.2016 №55, от 21.12.2017 №58, от 28.06.2018 №36, от 
25.04.2019 №20), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.06.2016 №1868-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление 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 публичных слушаний и 
рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 30.08.2019 №22) по обращению Рогаль 
С. О. от 06.08.2019 №21-01/6238, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Рогаль Светлане Олеговне разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленных Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил в территориаль-
ной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта» для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0106006:292, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Апрельская, 1а.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от южной границы 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0106006:292в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2028-ПА
О предоставлении Титовой С. 
Г. разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0111012:194
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 №61 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 №33, от 08.10.2015 №31, от 24.03.2016 №17, 
от 27.10.2016 №55, от 21.12.2017 №58, от 28.06.2018 №36, от 
25.04.2019 №20), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.06.2016 №1868-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление 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 публичных слушаний и 
рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 30.08.2019 №22) по обращению Титовой 
С. Г. от 19.07.2019 №21-01/5723, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2029-ПА
О предоставлении Перцевой Т. 
П. разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0113011:279
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 №61 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 №33, от 08.10.2015 №31, от 24.03.2016 №17, 
от 27.10.2016 №55, от 21.12.2017 №58, от 28.06.2018 №36, от 
25.04.2019 №20), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.06.2016 №1868-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление 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 публичных слушаний и 
рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 30.08.2019 №22) по обращению Перце-
вой Т. П. от 16.07.2019 №21-01/5614, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Перцевой Татьяне Петровне разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил в терри-
ториальной зоне СХ-2 «Зона коллективных садов» для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0113011:279, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, коллектив-
ный сад «Весна», в районе поселка Горбуново, улица Зеленая, уча-
сток №280.

2. Установить минимальный отступ – 2,5 метра от север-
ной границы для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0113011:279в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2019 №2030-ПА
О предоставлении Религиозной 
организации «Нижнетагильская 
Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)» 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0105001:268
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 №61 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 №33, от 08.10.2015 №31, от 24.03.2016 №17, 
от 27.10.2016 №55, от 21.12.2017 №58, от 28.06.2018 №36, от 
25.04.2019 №20), постановлением Администрации города Нижний 

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 66:56:0208009:143, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Рабкоров, 3.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от южной границы 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0208009:143 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Титовой Светлане Геннадьевне разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил в территори-
альной зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой актив-
ности районного значения» для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0111012:194, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Большая Гальянская, 77.

2. Установить минимальный отступ - 1,0 метр от северо-вос-
точной границы для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111012:194 в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

Тагил от 27.06.2016 №1868-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление 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 публичных слушаний и 
рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 30.08.2019 №22) по обращению Религи-
озной организации «Нижнетагильская Епархия Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат)» от 23.07.2019 №21-01/5808, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Религиозной организации «Нижнетагильская 

Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитального строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленных Правила-
ми землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил 
в территориальной зоне П-2 «Зона производственно-коммунальных 
объектов III класса опасности» для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0105001:268, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Краснознаменная, 57.

2. Установить минимальный отступ - 4,0 метра от северо-вос-
точной границы, 3,0 метра от юго-восточной границы, 0 метров от 
юго-западной и северо-западной границ для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0105001:268 в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 19.09.2019 №2050-ПА
О поощрениях Главы города 

Нижний Тагил и Администрации 
города Нижний Тагил

В целях поощрения заслуг граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, а также органи-
заций, предприятий и учреждений за деятельность, направ-
ленную на социально-экономическое и культурное развитие 
города Нижний Тагил, упорядочения процедуры награжде-
ния, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить следующие виды поощрения Главы города 

Нижний Тагил:
1) почетная грамота Главы города Нижний Тагил;
2) благодарственное письмо Главы города Нижний Тагил.
2. Учредить следующие виды поощрения Администрации 

города Нижний Тагил:
1) благодарность Администрации города Нижний Тагил;
2) диплом Администрации города Нижний Тагил;
3) поздравительный адрес Администрации города Нижний 

Тагил.
3. Утвердить:
1) Положение о почетной грамоте Главы города Нижний Та-

гил (приложение №1);
2) Положение о благодарственном письме Главы города 

Нижний Тагил (приложение №2);
3) Положение о благодарности Администрации города 

Нижний Тагил (приложение №3);
4) Положение о дипломе Администрации города Нижний 

Тагил и поздравительном адресе Администрации города 
Нижний Тагил (приложение №4);

5) Порядок награждения наградами Главы города Нижний 
Тагил и Администрации города Нижний Тагил (приложение 
№5).

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реа-
лизацией настоящего постановления, осуществлять за счет 
средств, выделенных Администрации города в бюджете горо-
да на проведение мероприятий:

ведомство 901 - Администрация города Нижний Тагил;
подраздел 0113 - другие общегосударственные вопросы;
целевая статья 0110600000 - общегородские мероприятия;
вид расходов 240 - иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 

2019 года.
6. Признать утратившим силу постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 28.06.2013 №1495 «О поощрени-
ях Главы города Нижний Тагил и Администрации города Ниж-
ний Тагил» с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 03.10.2013 №2368, 
от 25.12.2013 №3038, от 11.03.2015 №588-ПА, от 08.12.2017 
№2956-ПА, от 26.12.2017 №3218-ПА.

7. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами Администрации города 
М. С. Ивушкину.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации города 
от 19.09.2019 №2050-ПА

Положение
о почетной грамоте Главы города 

Нижний Тагил
1. Награждение почетной грамотой Главы города Нижний 

Тагил (далее - почетная грамота) является формой поощре-
ния физических и юридических лиц за большой вклад в со-
циально-экономическое развитие муниципального образова-
ния, достижения в области культуры, искусства, образования, 
научной деятельности, активное участие в общественно-по-
литической деятельности и развитии местного самоуправле-
ния, обеспечении правопорядка и законности, иные заслуги, 
касающиеся различных сфер жизнедеятельности города, а 
также высокие профессиональные достижения, многолетний 
добросовестный труд (10 и более лет) в органах местного 
самоуправления, организациях производственной сферы и 
(или) иных сфер жизни общества.

Почетной грамотой могут награждаться граждане Россий-
ской Федерации, иностранные граждане, лица без граждан-
ства (далее - граждане), заслужившие широкую известность 
своим трудом, личным вкладом в одну из сфер, указанных 
в пункте 1 Положения, а также трудовые коллективы пред-
приятий, учреждений, организаций всех форм собственности, 
общественные организации (далее - организации), внесшие 
большой вклад в развитие муниципального образования.

2. Гражданин, представляемый к награждению, должен 
иметь стаж работы в сфере профессиональной деятельности 
не менее десяти лет, стаж работы в организации не менее 
пяти лет.

Ходатайство о награждении почетной грамотой принимается 
к рассмотрению, если гражданин ранее был награжден благо-
дарственным письмом Главы города Нижний Тагил, государ-
ственными, ведомственными, региональными наградами.

При наличии у гражданина, представляемого к награжде-
нию, благодарственного письма Главы города Нижний Тагил 
награждение почетной грамотой возможно не ранее чем че-
рез 3 года после награждения благодарственным письмом 
Главы города Нижний Тагил.

Количество награждаемых лиц от организации в течение 
календарного года составляет:

один - при численности общего числа сотрудников до 100 
человек;

два - при численности общего числа сотрудников от 100 до 
300 человек;

три - при численности общего числа сотрудников от 300 до 
500 человек;

пять - при численности общего числа сотрудников от 500 
до 1000 человек;

десять - при численности общего числа сотрудников свыше 
1000 человек.

3. Награждение почетной грамотой может служить основа-
нием для выплаты материального поощрения.  

Источниками финансирования награждения являются:
- средства бюджета города;
- средства организации – инициатора награждения.
Решение о выплате материального поощрения за счет 

средств бюджета города оформляется распоряжением Адми-
нистрации города.

4. Повторное награждение почетной грамотой по одному и 
тому же основанию или ранее чем через четыре года не про-
изводится. Дубликат почетной грамоты взамен утраченного 
не выдается.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Администрации города

от 19.09.2019 №2050-ПА

Положение
о благодарственном письме Главы 

города Нижний Тагил
1. Награждение благодарственным письмом Главы города 

Нижний Тагил (далее - благодарственное письмо) является 
формой поощрения граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан, лиц без гражданства (далее - граждане), 
трудовых коллективов предприятий, учреждений и организа-
ций всех форм собственности, общественных организаций 
(далее - организации).

2. Основаниями для вручения благодарственного письма 
являются:

- достижения в области экономики, культуры, искусства, 
образования, науки, здравоохранения, спорта, в укреплении 
законности и охране общественного порядка;

- активное участие в административной, благотворитель-
ной, общественной, политической и других видах деятель-
ности;

- высокий уровень профессионального мастерства;
- заслуги в организации городских мероприятий (фестива-

лей, конкурсов, смотров, выставок);
- активное участие в городских, региональных, российских, 

международных фестивалях, соревнованиях, конкурсах, вы-
ставках и других мероприятиях;

- юбилейные и праздничные даты граждан, организаций.
3. Гражданин, представляемый к награждению, должен 

иметь стаж работы в сфере профессиональной деятельности 
не менее пяти лет, стаж работы в организации не менее трех 
лет.

Ходатайство о награждении благодарственным письмом 
принимается к рассмотрению, если гражданин или организа-
ция ранее были награждены благодарностями Администра-
ции города Нижний Тагил или наградами отраслевых или тер-
риториальных органов Администрации города Нижний Тагил 
(далее - органы Администрации города) и наградами органи-
зации, являющейся инициатором поощрения.

При наличии у гражданина или организации, представля-
емых к награждению, благодарности Администрации города 
Нижний Тагил или наград органов Администрации города на-
граждение благодарственным письмом возможно не ранее 
чем через 2 года после награждения благодарностью Адми-
нистрации города Нижний Тагил или наградами органов Ад-
министрации города.

Количество награждаемых лиц от организации составляет 
не более 5% от общего числа сотрудников в течение кален-
дарного года.

4. Повторное награждение благодарственным письмом по 
одному и тому же основанию или ранее чем через три года 
не допускается. Дубликат благодарственного письма взамен 
утраченного не выдается. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Администрации города 

от 19.09.2019 №2050-ПА

Положение
о благодарности Администрации 

города Нижний Тагил
1. Благодарность Администрации города Нижний Тагил 

(далее - благодарность) является формой поощрения граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства независимо от места их проживания (далее - 
граждане), трудовых коллективов предприятий, учреждений 
и организаций всех форм собственности, общественных ор-
ганизаций (далее - организации).

2. Основаниями для вручения благодарности являются:
- многолетний добросовестный труд, высокие производ-

ственные показатели, профессиональное мастерство;
- образцовое выполнение заданий, поручений;
- активное участие в проведении мероприятий (фестива-

лей, конкурсов, смотров, выставок);
- активное участие в общественной и благотворительной 

деятельности;
- профессиональные праздники;
- юбилейные и праздничные даты граждан, организаций.
3. Ходатайство о вручении благодарности принимается к 

рассмотрению, если гражданин или организация ранее были 
награждены наградами отраслевых или территориальных ор-
ганов Администрации города Нижний Тагил (далее - органы 
Администрации города) или наградами организации, являю-
щейся инициатором поощрения.

Количество награждаемых лиц от организации составляет 
не более 10% от общего числа сотрудников в течение кален-
дарного года.

4. Повторное награждение благодарностью по одному и 
тому же основанию или ранее чем через год не допускается. 
Дубликат благодарности взамен утраченного не выдается.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Администрации города 

от 19.09.2019 №2050-ПА

Положение
о дипломе Администрации города 
Нижний Тагил и поздравительном 

адресе Администрации города 
Нижний Тагил

1. Диплом Администрации города Нижний Тагил (далее - 
диплом) является формой поощрения граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 
(далее - граждане), коллективов предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, общественных ор-
ганизаций (далее - организации) за участие в общественно-
значимых мероприятиях, по итогам проведения конкурсов, 
фестивалей, соревнований.

Поздравительный адрес Администрации города Нижний 
Тагил (далее - поздравительный адрес) является формой 
поощрения граждан, коллективов организаций за активное 
участие в социально-экономическом и общественном разви-
тии города Нижний Тагил и направляется адресатам в связи 
с юбилейными датами, государственными (профессиональ-
ными) праздниками и другими значимыми событиями. Проект 
текста поздравительного адреса готовится и согласуется с 
Главой города Нижний Тагил (далее - Глава города) отделом 
по работе со средствами массовой информации и информа-
ционно-аналитической работе Администрации города.

2. Решение о вручении диплома принимается Главой горо-
да в соответствии с Положениями о проведении конкурсов, 
фестивалей, соревнований, по итогам проведения обще-
ственно-значимых мероприятий на основании представления 
заместителя Главы Администрации города, управляющего 
делами Администрации города, руководителя отраслевого 
(функционального) и территориального органа Администра-
ции города (далее - орган Администрации города).

Решение о вручении поздравительного адреса принимает-
ся Главой города по представлению заместителя Главы Ад-
министрации города, управляющего делами Администрации 
города, руководителя органа Администрации города.

3. Диплом, поздравительный адрес подписывается Гла-
вой города (заместителем Главы Администрации города или 
управляющим делами Администрации города)

На дипломе подпись заверяется гербовой печатью Адми-
нистрации города.

4. Вручение диплома, поздравительного адреса осущест-
вляется в торжественной обстановке Главой города или по 
его поручению должностными лицами Администрации города 
или руководителями органов Администрации города.

5. Изготовление бланков поздравительного адреса, их учет, 
хранение и оформление осуществляет отдел по работе со 
средствами массовой информации и информационно-анали-
тической работе Администрации города.

6. Изготовление бланков диплома, их учет, хранение и 
оформление осуществляет орган Администрации города, 
проводящий награждение по итогам проведения обществен-
но-значимых мероприятий, конкурсов, фестивалей, соревно-
ваний.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Администрации города 

от 19.09.2019 №2050-ПА

Порядок награждения наградами 
Главы города Нижний Тагил и 

Администрации города Нижний 
Тагил

1. Настоящий Порядок определяет правила возбуждения 
ходатайств о награждении почетной грамотой Главы города 
Нижний Тагил, благодарственным письмом Главы города 
Нижний Тагил, благодарностью Администрации города Ниж-
ний Тагил (далее – награды Главы города и Администрации 
города), определяет процедуру внесения представлений к на-
граждению наградами Главы города и Администрации города 
(далее – представление), порядок согласования представле-
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ний, а также порядок рассмотрения внесенных представлений.
2. Ходатайство о награждении наградами Главы города и Администрации города (далее - 

ходатайство) может возбуждаться должностными лицами органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил, председателем Избирательной комиссии города Нижний Тагил, руково-
дителями и коллективами организаций (далее - инициатор поощрения).

3. Ходатайство о награждении вносится на имя Главы города не менее чем за месяц до 
предполагаемой даты награждения.

4. Ходатайство о награждении должно состоять из сопроводительного письма, подписан-
ного инициатором возбуждения ходатайства о награждении (приложение №3 к настоящему 
Порядку) и представления к награждению.

Представление к награждению граждан оформляется в соответствии с приложением №1 к 
настоящему Порядку. 

Представление к награждению коллективов организаций, осуществляющих деятельность 
на территории города Нижний Тагил, оформляется в соответствии с приложением №2 к на-
стоящему Порядку.

5. К ходатайству о награждении трудового коллектива организации, руководителя и заме-
стителя руководителя организации наградами Главы города должна прилагаться справка о 
состоянии расчетов организации с бюджетом по федеральным, региональным и местным на-
логам и сборам по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Россий-
ской Федерации, и справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате 
перед работниками.

6. После регистрации в отделе документационного обеспечения организационного управ-
ления Администрации города ходатайство в течение одного рабочего дня передается в отдел 
муниципальной службы и кадров Администрации города (далее - кадровая служба).

7. Ходатайство о награждении до направления Главе города подлежит согласованию с за-
местителем Главы Администрации города или с руководителем органа Администрации горо-
да, курирующим соответствующую сферу, с управляющим делами Администрации города.

Указанные должностные лица, по направлению начальника кадровой службы, в срок до 7 
календарных дней с момента поступления документов, осуществляют согласование представ-
ленных документов.

8. По итогам предварительного рассмотрения и согласования кадровая служба направляет 
ходатайство Главе города для принятия решения о награждении. 

Глава города может поддержать или отклонить ходатайство, а также принять решение об 
изменении вида награды.

9. Несвоевременное или неполное представление документов, указанных в пунктах 4, 5 
настоящего Порядка, является основанием для отклонения ходатайства о награждении или 
возвращения документов на доработку.

Кадровая служба в течение пяти дней со дня окончания рассмотрения документов в пись-
менном виде информирует инициатора поощрения о результатах рассмотрения ходатайства 
и причинах отклонения ходатайства о награждении и (или) о возвращении документов на до-
работку.

10. Решение о награждении принимается Главой города и оформляется постановлением 
Главы города.

Решение о награждении муниципальных служащих Администрации города принимается 
Главой города и оформляется распоряжением Администрации города.

11. Почетные грамоты, благодарственные письма Главы города подписываются Главой горо-
да и заверяются гербовой печатью Главы города.

Благодарность Администрации города подписывается Главой города и заверяется гербовой 
печатью Администрации города.

12. Награждение наградами Главы города и Администрации города может производиться 
по решению Главы города без представления ходатайства о награждении, и согласования с 
должностными лицами и руководителями органов Администрации города.

13. Подготовка проектов постановлений Главы города, распоряжений Администрации го-
рода о награждении и учет произведенных награждений осуществляется кадровой службой.

14. Вручение наград Главы города и Администрации города производится гласно, в торже-
ственной обстановке Главой города (заместителем Главы Администрации города) или по их 
поручению иным должностным лицом (инициатором награждения).

15. Постановление Главы города о награждении может быть опубликовано в средствах мас-
совой информации, а также размещено на официальном сайте города Нижний Тагил.

16. Изготовление бланков наград Главы города и Администрации города осуществляет от-
дел по работе со средствами массовой информации и информационно-аналитической работе 
Администрации города, учет и хранение бланков наград осуществляет отдел по организацион-
но-протокольной работе организационного управления Администрации города.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку награждения наградами Главы города Нижний Тагил

и Администрации города Нижний Тагил
Форма

Главе города Нижний Тагил
_________________________

(И.О. Фамилия)
Представление

к награждению ____________________________________
                        (указать наименование награды)

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
2. Должность, подразделение (отдел, участок, отделение) ______________________________
_________________________________
3. Место работы, общая численность сотрудников организации _________________________
_________________________________________
(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)
4. Дата рождения __________________________________________________
(число, месяц, год)
5. Образование ____________________________________________________
(наименование учебного заведения, специальность, год окончания)
6. Ученая степень, звание _________________________________________
7. Трудовой стаж __________ стаж работы (службы) в отрасли __________
Стаж работы (службы) в данной организации _________________________
8. Какими наградами награжден(а) и год награждения _________________________________
_________________________________
(государственные, ведомственные, региональные, муниципальные награды, награды пред-
приятия)
9. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с указанием конкретных 
заслуг представляемого к награждению _____________________________________________
_____________________
10. Предлагаемая формулировка текста о награждении ________________________________
__________________________________
11. Планируемая дата награждения __________________________________
_____________________________         ___________          (И.О. Фамилия)
(должность руководителя организации)                               (подпись)

М.П. (при наличии)
Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Порядку награждения наградами Главы города Нижний Тагил

и Администрации города Нижний Тагил
Форма

Главе города Нижний Тагил _________________________
(И.О. Фамилия)

Представление
к награждению __________________________________

                              (указать наименование награды)
1. Полное наименование организации ______________________________________________
____________________
(в соответствии с уставными или учредительными документами)
2. Общая численность сотрудников ___________ чел.
3. Краткая историческая справка о создании и развитии организации с указанием вклада орга-
низации в социально-экономическое развитие города _________________________________
_________________________________
4. Какими наградами награждена организация и год награждения ________________________
__________________________________________
(государственные, ведомственные, региональные, муниципальные награды)
5. Предлагаемая формулировка текста о награждении _________________________________
________________________________
______________________________          ___________             (И.О. Фамилия)
(должность руководителя организации)                                     (подпись)
М.П. (при наличии)
Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Порядку награждения наградами Главы города Нижний Тагил

и Администрации города Нижний Тагил
Форма

На бланке организации                        Главе города Нижний Тагил                                            
_________________________

(И.О. Фамилия)
от __________ №______                      

Ходатайство о награждении
__________________________________________________________________ (указывается 
полное наименование организации, вносящей ходатайство)
просит рассмотреть вопрос о награждении __________________________________________
__________________________
(указывается вид награды)
__________________________________________________________________ (указывается 
полностью фамилия, имя, отчество выдвигаемого к награждению лица, занимаемая долж-
ность)
за следующие заслуги и достижения _______________________________________________
_________________
(перечисляются основания награждения)
Вручение награды планируется «____» __________20__ года,
по адресу: ________________________________________________________
во время проведения мероприятия ____________________________________
Приложение: представление к награждению на _____ л. в 1 экз.
______________________________          ___________             (И.О. Фамилия)
(должность руководителя организации)                                     (подпись)
Фамилия Имя Отчество
(3435) 42-16-50
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ 

РЕДАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛЬЦЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРЕКТОР Сергей Леонардович ЛОШКИН

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Анжела Евгеньевна ГОЛУБЧИКОВА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 23-00-34)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ООО 
«Типография Нижнетагильская».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 3128. Т. 45. Объем 12 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 03.00.

 Использование материалов, опубликованных в 
газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Подписной индекс 2109

Телефоны отдела рекламы: 41-50-09, 41-50-10

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым  инженером Солодовой Д.В. (Почтовый адрес: 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1, тел. 8 (912) 
6179739, E-mail:Dari.Solodova@ya.ru, N регистрации государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 37927) выполняются кадастровые  работы  в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0115002:216, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, коллективный сад «Юбилейный», по 
Серебрянскому тракту

66:56:0115002:217, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, коллективный сад «Юбилейный», 
Серебрянский тракт Городское лесничество квартал 156

Заказчиком кадастровых работ  является: с/т «ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ» ИНН 6668009073 ОГРН 1036601242138 

Адрес для связи: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
городское лесничество, 156

Телефон  кадастрового инженера 8 (912) 6179739
Дополнительное согласование о местоположении границ 

земельного участка состоится
28 октября 2019г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Кар-

ла Маркса, д.41/39, оф.1.
С момента опубликования извещения в течении 15 дней 

можно ознакомится   с проектом межевого плана    по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1.. 

Обоснованные возражения  после ознакомления  с  проек-
том  межевого  плана необходимо направить в течении 1 меся-
ца  с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 
622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1. Теле-
фон 8 (912) 6179739.

Смежными являются земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 66:56:0115002

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. N 221-ФЗ «О кадастровой  деятельности»).на соответ-
ствующие земельные участки. На платной основе

Информационное сообщение о проведении аукциона от 19.09.2019г в 10.30

ЛОТ №
Адрес земельного 
участка

Координаты земельного 
участка Вид нестационарного 

торгового объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь нестационарного 
торгового объекта 
(квадратных метров)

Срок заключения договора на 7 лет  
с 2019 по 2026 годы - с периодом размещения 
объекта с ____ по _____

Начальная цена (размер рыночной стоимости 
ежемесячного платежа за право на размещение 
сезонного нестационарного торгового объекта), рублей

Шаг 
аукциона, 
рублей

Размер 
задатка, 
рублейX Y

ЛОТ № 1
в районе улицы 
Верхняя 
Черепанова, 29а

511 792,70
511 793,97
511 796,39
511 795,12

1 492 472,40
1 492 477,24
1 492 476,60
1 492 471,77

автолавка овощи-фрукты 12 01.05.2019 01.10.2019 2539,00 76,00 51,00

1) Лот №1. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строительства. 
Категория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:56:0403008:3924. 
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Ежовая, 11. 
Площадь земельного участка - 940 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 
509350,11; 509345,64; 509321,06; 509323,75; 
509324,05; 509325,53; 509328,51; 509329,69; 
509334,6; 509335,84; 509347,71; координаты 
Y – 1502660,46; 1502627,1; 1502631,41; 
1502658,34; 1502661,34; 1502664,71; 
1502663,52; 1502663,05; 1502666,86; 
1502667,04; 1502667,94. Разрешенное 
использование земельного участка - для 
индивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка - 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) - 106 000 (сто шесть тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» - 3 100 (три тысячи сто) 
рублей. Размер задатка - 21 200 (двадцать 
одна тысяча двести) рублей.
На основании заключений членов 
комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: признать 
аукцион несостоявшимся в виду подачи 
единственной заявки на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного 
участка для жилищного строительства. 
Заключить договор аренды земельного участка 
с единственным участником Ханбутаевым 
Сарваном Пирмурадом оглы по начальной 
цене аукциона. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) - 106 000 (сто шесть 
тысяч) рублей.
2) Лот №2. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строительства. 
Категория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:56:0403008:3946. 
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Ежовая, 24. 
Площадь земельного участка - 1558 кв. метров. 

Границы участка: координаты Х – 509276,16; 
509266,15; 509321,43; 509338,75; 509329,54; 
509315,21; 509285,9; 509283,3; координаты 
Y – 1502524,47; 1502515,42; 1502453,64; 
1502471,12; 1502479,17; 1502491,5; 
1502515,44; 1502516,78. Разрешенное 
использование земельного участка - для 
индивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка - 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) - Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) - 176 000 (сто семьдесят 
шесть тысяч) рублей. «Шаг аукциона» - 5 200 
(пять тысяч двести) рублей. Размер задатка - 
35 200 (тридцать пять тысяч двести) рублей.
На основании заключений членов 
комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: 
признать аукцион несостоявшимся в 
присутствия  единственного заявителя на 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка для жилищного 
строительства. Заключить договор аренды 
с единственным участником Митясова 
Константина Александровича по начальной 
цене аукциона. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) - 176 000 (сто 
семьдесят шесть тысяч) рублей.
3) Лот №3. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строительства. 
Категория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:56:0403008:3922. 
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Ежовая, 25. 
Площадь земельного участка - 1573 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 509233,06; 
509212,9; 509192,7; 509168,65; 509178,72; 
509217,09; координаты Y – 1502509,99; 
1502488,5; 1502511,99; 1502535,02; 
1502551,71; 1502522,81. Разрешенное 
использование земельного участка - для 
индивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка - 20 лет. 

Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) - 178 000 (сто семьдесят восемь 
тысяч) рублей. «Шаг аукциона» - 5 300 (пять 
тысяч триста) рублей. Размер задатка - 35 
600 (тридцать пять тысяч шестьсот) рублей. 
На основании заключений членов 
комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: 
признать аукцион несостоявшимся в 
присутствия  единственного заявителя на 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка для жилищного 
строительства. Заключить договор аренды 
земельного участка с единственным 
участником Паршукову Алёну Андреевну по 
начальной цене аукциона. Начальная цена 
(размер ежегодной арендной платы) - 178 000 
(сто семьдесят восемь тысяч) рублей.
4) Лот №4. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строительства. 
Категория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:56:0403008:3923. 
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Ежовая, 29а. 
Площадь земельного участка - 810 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 
509201; 509190,04; 509172,64; 509151,26; 
509160,88; 509182,83; 509183,15; 509191,53; 
координаты Y – 1502478,41; 1502469,12; 
1502487,59; 1502508,72; 1502518,2; 
1502498,52; 1502497,75; 1502489,45. 
Разрешенное использование земельного 
участка - для индивидуального жилищного 
строительства. Срок аренды земельного 
участка - 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) - 91 500 (девяносто 
одна тысяча пятьсот) рублей. «Шаг аукциона» 
- 2 700 (две тысячи семьсот) рублей. Размер 
задатка - 18 300 (восемнадцать тысяч триста) 
рублей.
На основании заключений членов 
комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: 

признать аукцион несостоявшимся в 
присутствия  единственного заявителя на 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка для жилищного 
строительства. Заключить договор аренды с 
единственным участником Паршукову Раису 
Ивановну по начальной цене аукциона. 
Начальная цена (размер ежегодной арендной 
платы) - 91 500 (девяносто одна тысяча 
пятьсот) рублей.
5) Лот №5. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строительства. 
Категория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:56:0403008:3943. 
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Туманная, 1. 
Площадь земельного участка - 1800 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 
509287,85; 509254,1; 509229,57; 509265,91; 
координаты Y – 1502409,77; 1502453,9; 
1502432,25; 1502387,59. Разрешенное 
использование земельного участка - для 
индивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка - 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) - 203 000 (двести три тысячи) рублей. 
«Шаг аукциона» - 6000 (шесть тысяч) рублей. 
Размер задатка - 40 600 (сорок тысяч 
шестьсот) рублей.
На основании заключений членов 
комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: 
признать аукцион несостоявшимся в виду 
подачи единственной заявки на участие в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка для жилищного 
строительства. Заключить договор аренды 
земельного участка с единственным 
участником Хамидову Барахат Абдинабиевну 
по начальной цене аукциона. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) - 203 
000 (двести три тысячи) рублей.
Начальник управления М. В. МИХАЙЛОВА

Признать аукцион несостоявшимся в виду присутствия 
единственного участника ИП Шамилова Шамила Паша оглы 
на аукционе на размещение нестационарного торгового 

объекта. Заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта с единственным участником по начальной 
цене аукциона. Начальная цена (ежегодный размер арендной 

платы) - 2539,00 (две тысячи пятьсот тридцать девять) рублей.

Председатель аукционной комиссии М. В. МИХАЙЛОВА

Информационное сообщение о результатах аукциона на право заключения договора аренды для жилищного 
строительства от 19.09.2019 в 10-45


