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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Тридцать третье заседание 

РЕШЕниЕ
от 31.10.2019             № 42

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, от 19.09.2019 № 37)
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 14.10.2019 № 340-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение Ниж-
нетагильской городской Думы от 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, от 19.09.2019 № 37)», ру-
ководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 21 Устава города 
Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Увеличить доходную часть бюджета города на 2019 год на 672 298,5 тыс. рублей.
2. Увеличить расходную часть бюджета города на 2019 год на 622 298,5 тыс. рублей.
3. Уменьшить объем дефицита бюджета на 50 000,0 тыс. рублей.
4. Уменьшить доходную часть бюджета города на 2020 год на 26 376,6 тыс. рублей.
5. Уменьшить расходную часть бюджета города на 2020 год на 26 376,6 тыс. рублей.
6. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 73 «О бюд-

жете города Нижний Тагил на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редак-
ции Решений Нижнетагильской городской Думы от 21.03.2019 № 12, от 25.04.2019 № 
18, от 27.06.2019 № 30, от 18.07.2019 № 35, от 19.09.2019 № 37)» (далее – Решение) 
следующие изменения:

1)  пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2019 год: 
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 14 418 662,5 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 
9 953 018,6 тыс. рублей, объем прочих безвозмездных поступлений – 1 500 тыс. рублей, 
объем доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет – 740,9 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 
- -)44 352,3 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 14 802 882,2 тыс. рублей;
3)  дефицит бюджета города в сумме 384 219,7 тыс. рублей.»;
2)  пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2020 и 

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

12 867 148,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета – 8 018 485,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 13 550 383,3 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 8 525 972,4 
тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города на 2020 год в сумме 12 867 148,8 тыс. 
рублей и на 2021 год в сумме 13 550 383,3 тыс. рублей;

3)  дефицит бюджета города на 2020 год и на 2021 год не предусмотрен.»;
3)  пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств города на 2019 год в сумме 16 840,5 тыс. рублей, 
на 2020 год в сумме 17 479,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 17 938,2 тыс. рублей.»;

4)  пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 

года в сумме 1 465 816,0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года 1 465 806,0 тыс. рублей, на 
1 января 2022 года 1 465 806,0 тыс. рублей.»;

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

год в сумме 1 765 806,0 тыс. рублей, на 2020 год 1 777 857,3 тыс. рублей, на 2021 год 
1 771 092,4 тыс. рублей.»;

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

сумме 1 750 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 762 051,3 тыс. рублей, на 2021 
год 1 755 268,4 тыс. рублей.».

7. Приложения № 3-12 к Решению изложить в новой редакции (прилагаются).
8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

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

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

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. РауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

пРилоЖЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 31.10.2019  № 42

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 4 507 755,3
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 299 360,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 299 360,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

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

2 263 405,3

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

8 145,3

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

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

13 411,2

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 791 134,2

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 791 134,2

000 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое 
на территории Российской Федерации 693 868,2

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

35 271,0

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

247,0

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

68 307,0

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

-6 559,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 395 983,6
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 199 428,6

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

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

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

103 902,3

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

103 902,3

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

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

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

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

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 351 353,4
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 155 724,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

155 724,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 195 629,4
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 153 979,4
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 153 979,4

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

участком, расположенным в границах городских округов 41 650,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 53 749,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 52 786,0

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

52 786,0

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

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

000 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

423,0

000 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

423,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 249 743,7

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

248 872,7

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

147 817,2

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

147 817,2

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

5 096,3

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

5 096,3

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

1 007,2

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

1 007,2

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

94 952,0

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

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

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

627,0

000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

627,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

244,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

244,0

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

244,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 52 062,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 51 892,0
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 1 737,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 32 092,0
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 18 063,0
000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 18 063,0
000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 170,0
000 1 12 04040 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 

иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов

170,0

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

170,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 104 801,4

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) 

получателями средств бюджетов городских округов 5 574,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 99 227,4
000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 88 976,9

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

88 976,9

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 10 250,5
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 10 250,5

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 176 026,0
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 8 587,0
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 8 587,0

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

135 810,0

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

135 810,0

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

135 810,0

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

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

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

26 544,0

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

2 533,0

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

2 533,0

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

2 552,0

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

2 552,0

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

2 552,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 31 583,0
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 2 344,0

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

2 221,0

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

123,0

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

73,0

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

3 690,0

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

3 690,0

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

1 313,0

000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1 313,0

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

2 503,0

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

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

119,0

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

7,0

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

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

000 1 16 25070 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства 69,0
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000 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности городских округов

69,0

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

3 994,0

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

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

34,0

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

34,0

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

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

683,0

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

683,0

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

1 237,0

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

1 237,0

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

240,0

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

554,0

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

730,0

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

568,0

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

568,0

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

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

11 825,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 959,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 959,0
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 959,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БезВОзмезДНые ПОсТуПлеНИя 9 910 907,2
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 9 953 018,6

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 5 261 235,3

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

915 654,6

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

915 654,6

000 2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

137 796,5

000 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

137 796,5

000 2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

8 890,6

000 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

8 890,6

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

2 150,1

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

2 150,1

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

6 741,7

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

6 741,7

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

1 593,4

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

1 593,4

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

125 245,9

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

125 245,9

000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 19 778,6

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

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

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

4 579,0

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

на поддержку отрасли культуры 21 051,0

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

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

217 543,6

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 3 800 210,3
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3 800 210,3
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 4 369 735,1

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

87 819,0

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

87 819,0

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

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

598 913,0

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

94,8

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

94,8

000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 185 942,5

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

185 942,5

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

1 196,6

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

1 196,6

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 3 495 769,2
000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 3 495 769,2
000 2 02 40000 00 0000 150 иные межбюджетные трансферты 322 048,2
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 322 048,2

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 322 048,2

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 1 500,0
000 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты городских округов 1 500,0

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

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

740,9

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

740,9

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

740,9

000 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 740,9

000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 740,9

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -44 352,3

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

-44 352,3

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

-4 741,9

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

-6,1

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

-39 604,3

ДОхОДы БЮДжеТа – ИТОГО 14 418 662,5
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Код бюджетной 
классификации

Наименование кода классификации 
доходов бюджетов

утверждено, 
тыс. рублей

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

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

2 550 155,0 2 718 465,0

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

9 177,0 9 783,0

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

16 222,0 17 293,0

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

16 155,0 17 221,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГи НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГи), 
РЕАЛиЗУЕМЫЕ НА ТЕРРиТОРии 
РОССиЙСКОЙ ФЕДЕРАции

815 973,0 826 034,9

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

815 973,0 826 034,9

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

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

35 271,0 35 271,0

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

247,0 247,0

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

68 306,0 68 306,0

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

-6 558,0 -6 558,0

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

упрощенной системы налогообложения 208 004,0 354 313,7

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

99 634,0 169 716,3

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

99 634,0 169 716,3

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

108 370,0 184 597,4

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

108 370,0 184 597,4

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

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

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

патентной системы налогообложения 27 498,7 28 186,2

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

27 498,7 28 186,2

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

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

156 346,9 160 881,0

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

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

206 913,9 206 913,9

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

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

41 650,0 41 650,0

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

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

54 580,7 56 436,5

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

54 580,7 56 436,5

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

995,8 1 029,6

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

000 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

437,4 452,3

000 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

437,4 452,3

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ иСПОЛЬЗОВАНия иМУЩЕСТВА, 
НАХОДяЩЕГОСя В ГОСУДАРСТВЕННОЙ и 
МУНициПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТи

285 660,6 292 803,2

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

284 760,0 291 869,3

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

183 901,0 191 257,0

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

183 901,0 191 257,0

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

5 290,0 5 501,6

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

5 290,0 5 501,6

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

732,1 759,2

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

732,1 759,2

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

94 836,9 94 351,5

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

94 836,9 94 351,5

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

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

648,3 672,3

000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

648,3 672,3

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

252,3 261,6

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

252,3 261,6

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

252,3 261,6

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖи ПРи ПОЛЬЗОВАНии ПРиРОДНЫМи 
РЕСУРСАМи 54 138,0 56 297,0

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

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

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

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

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

пРилоЖЕниЕ № 4 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 31.10.2019  № 42

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

доходов бюджетов Российской федерации, 
на плановый период 2020 и 2021 годов
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000 1 12 04040 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 
на землях иных категорий, находящихся в 
собственности городских округов

170,0 170,0

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

170,0 170,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНия ПЛАТНЫХ УСЛУГ и 
КОМПЕНСАции ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 51 282,7 51 282,7

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

(работ) 6 225,0 6 225,0

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

6 225,0 6 225,0

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

41 167,0 41 167,0

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

41 167,0 41 167,0

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

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

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖи МАТЕРиАЛЬНЫХ и 
НЕМАТЕРиАЛЬНЫХ АКТиВОВ 166 998,0 150 731,0

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

собственности городских округов 8 587,0 8 587,0

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

126 782,0 110 515,0

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

126 782,0 110 515,0

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

126 782,0 110 515,0

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

29 077,0 29 077,0

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

26 544,0 26 544,0

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

26 544,0 26 544,0

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

2 533,0 2 533,0

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

2 533,0 2 533,0

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

2 552,0 2 552,0

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

2 552,0 2 552,0

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

2 552,0 2 552,0

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

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

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

2 263,2 2 319,8

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

125,3 128,5

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

74,4 76,2

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

3 760,1 3 854,1

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

3 760,1 3 854,1

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу

1 337,9 1 371,4

000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1 337,9 1 371,4

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

2 550,6 2 614,4

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

38,7 39,7

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

121,3 124,3

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

7,2 7,3

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

714,3 732,2

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

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

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

70,3 72,1

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

4 069,9 4 171,6

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

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

34,6 35,5

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

34,6 35,5

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

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

696,0 713,4

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

696,0 713,4

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

1 260,5 1 292,0

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

1 260,5 1 292,0

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

244,6 250,7

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

564,5 578,6

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

743,9 762,5

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

578,8 593,3

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

578,8 593,3

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

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

12 049,7 12 350,9

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

округов 1 959,0 1 959,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВОзмезДНые ПОсТуПлеНИя 8 018 485,7 8 525 972,4
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНия ОТ 

ДРУГиХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СиСТЕМЫ 
РОССиЙСКОЙ ФЕДЕРАции

8 018 485,7 8 525 972,4

000 2 02 10000 00 0000 150 ДОТАции БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССиЙСКОЙ ФЕДЕРАции и 
МУНициПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНиЙ

166 065,0 7,0

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

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

000 2 02 20000 00 0000 150 СУБСиДии БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СиСТЕМЫ РОССиЙСКОЙ ФЕДЕРАции 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСиДии)

3 557 698,4 4 047 694,7
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пРилоЖЕниЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 31.10.2019  № 42

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

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

группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре 

расходов бюджета города Нижний Тагил на 2019 год

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

901 0104 0110311000 100 43 916,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 
деятельности 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 деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0105 0100000000 94,8

Подпрограмма «совершенствование муниципального 
управления» 901 0105 0110000000 94,8

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

901 0105 0111251200 94,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0106 0100000000 46 918,3

Подпрограмма «совершенствование муниципального 
управления» 901 0106 0110000000 46 918,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0106 0110111000 45 561,3

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

901 0106 0110111000 100 43 972,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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, казенными 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 3 158,4
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 3 158,4
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000010070 3 158,4
иные бюджетные ассигнования 901 0111 7000010070 800 3 158,4
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 168 766,9
муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0113 0100000000 131 729,2

Подпрограмма «совершенствование муниципального 
управления» 901 0113 0110000000 17 157,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0113 0110111000 10 507,3

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

901 0113 0110111000 100 10 099,8

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

901 0113 0110441100 0,1

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

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий

901 0113 0110541200 545,1

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

901 0113 0110541200 100 293,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 муниципальной собственности города 
Нижний Тагил»

901 0113 0120000000 18 931,3

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

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

901 0113 0120113000 100 10 483,2

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

иные бюджетные ассигнования 901 0113 0120113000 800 16,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 901 0113 0120210000 2 734,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120210000 200 2 734,3

Наименование показателей Вед РзПр ЦсР ВР утверждено, 
тыс. рублей

администрация города Нижний Тагил 1 226 927,5
Общегосударственные вопросы 901 0100 429 045,6
функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской федерации и муниципального 
образования

901 0102 2 714,0

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 2 714,0
Глава муниципального образования 901 0102 7000011100 2 714,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0102 7000011100 100 2 714,0

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

901 0104 207 393,2

муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0104 0100000000 207 314,7

Подпрограмма «совершенствование 
муниципального управления» 901 0104 0110000000 207 314,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 0110111000 159 493,8

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

901 0104 0110111000 100 140 968,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110111000 200 18 325,8

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 1 370,0

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

901 0104 0110211000 100 585,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110211000 200 285,0

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

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

952 857,0 1 200 000,0

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

952 857,0 1 200 000,0

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

90 154,6 0,0

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

90 154,6 0,0

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

СиСТЕМЫ РОССиЙСКОЙ ФЕДЕРАции 4 294 722,3 4 478 270,7

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

87 819,0 87 819,0

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

87 819,0 87 819,0

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

599 497,3 600 131,8

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

599 497,3 600 131,8

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

99,0 103,9

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

99,0 103,9

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

171 440,0 171 440,0

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

171 440,0 171 440,0

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

ДОхОДы БЮДжеТа – ИТОГО 12 867 148,8 13 550 383,3
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Приобретение наружных внеплощадочных сетей 
теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и 
канализации

901 0113 0120410000 5 319,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0113 0120410000 400 5 319,9

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

901 0113 0130000000 21 963,4

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130113000 18 766,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0113 0130113000 100 16 331,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области

901 0113 0130246100 2 871,0

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

901 0113 0130246100 100 848,0

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

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
архивных учреждений, с учетом установленных указами 
Президента Российской Федерации показателей 
соотношения заработной платы для данной категории 
работников за счет средств областного бюджета

901 0113 0134446200 326,2

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

901 0113 0134446200 100 326,2

Подпрограмма «Информатизация администрации 
города» 901 0113 0140000000 13 027,0

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

901 0113 0140110000 13 027,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0140110000 200 13 027,0

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

901 0113 0190000000 60 650,1

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

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

901 0113 0190113000 100 55 875,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 2 490,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000010010 800 18 703,5
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 
деятельности 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 64 240,5

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

901 0309 63 175,5

муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0309 0100000000 60 746,1

Подпрограмма «защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил от 
чрезвычайных ситуаций»

901 0309 0150000000 60 746,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0309 0150113000 52 500,0

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

901 0309 0150113000 100 21 455,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0150113000 200 887,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 0150113000 600 30 114,9

иные бюджетные ассигнования 901 0309 0150113000 800 41,6
Проведение ремонтных работ и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений 901 0309 0150310000 213,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 0150310000 600 213,0

Проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской 
обороны

901 0309 0150610000 8 033,1

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 1 866,9

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 565,0
муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0310 0100000000 565,0

Подпрограмма «защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил от 
чрезвычайных ситуаций»

901 0310 0150000000 565,0

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

901 0310 0150212000 65,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0310 0150212000 600 65,0

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 901 0314 500,0

муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0314 0100000000 500,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории города Нижний Тагил» 901 0314 01В0000000 500,0

Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка

901 0314 01В0110000 500,0

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

Национальная экономика 901 0400 35 005,7
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 35 005,7
муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0412 0100000000 35 005,7

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности города 
Нижний Тагил»

901 0412 0120000000 25 316,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений 901 0412 0120113000 24 803,0

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

901 0412 0120113000 100 23 206,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120113000 200 1 573,3

иные бюджетные ассигнования 901 0412 0120113000 800 22,8
Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0120310000 513,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120310000 200 513,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 901 0412 01A0000000 8 889,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0412 01A0113000 8 889,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0412 01A0113000 600 8 889,7

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

Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

901 0412 01Б0110000 800,0

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

жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 439 092,6
жилищное хозяйство 901 0501 98 532,9
муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0501 0100000000 98 532,9

Подпрограмма «совершенствование муниципального 
управления» 901 0501 0110000000 119,9

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0110710000 119,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0110710000 200 119,9

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

901 0501 0170000000 98 413,0

Формирование жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания

901 0501 0170410000 2 842,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 0170410000 400 2 842,8

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

901 0501 0170442500 7 725,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 0170442500 400 7 725,8

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

901 0501 01704S2500 858,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 01704S2500 400 858,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в целях реализации 
национального проекта “Жилье и городская среда”

901 0501 017F309502 80 614,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 017F309502 400 80 614,7

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств областного бюджета в целях реализации 
национального проекта “Жилье и городская среда”

901 0501 017F309602 5 201,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 017F309602 400 5 201,2

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
средства для обеспечения доли софинансирования 901 0501 017F3S9602 1 170,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 017F3S9602 400 1 170,0

Коммунальное хозяйство 901 0502 271 765,0
Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000000 271 765,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 901 0502 7000010020 20 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0502 7000010020 400 20 000,0

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

иные бюджетные ассигнования 901 0502 7000010030 800 20 000,0
Укрепление материально-технической базы муниципальных 
теплоснабжающих организаций для повышения надежности 
и качества предоставления услуг

901 0502 7000010150 231 765,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0502 7000010150 400 231 765,0
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Непрограммные направления расходов 903 0113 7000000000 119,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0113 7000010020 119,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0113 7000010020 200 119,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 903 0300 6 405,2

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

903 0309 1 533,1

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

903 0309 0300000000 1 533,1

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

903 0309 0370000000 1 533,1

Обеспечение технической готовности, функционирования 
и развития комплексной системы информирования и 
оповещения населения в местах массового пребывания 
людей, а также содержание и поддержание в готовности 
систем оповещения населения в жилом секторе

903 0309 0370610000 1 533,1

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

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 903 0314 4 872,1

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

903 0314 0300000000 1 414,8

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

903 0314 0370000000 1 414,8

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

903 0314 0370510000 1 414,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0370510000 200 1 414,8

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

903 0314 0A00000000 3 257,0

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

903 0314 0A40000000 3 257,0

Разработка проектно-сметной документации, 
проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов 
в сфере строительства, реконструкции, капитальных 
ремонтов, ремонтов объектов нежилого муниципального 
фонда, прочие расходы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации

903 0314 0A40410000 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0A40410000 200 150,0

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

903 0314 0A40610000 3 107,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0A40610000 200 3 107,0

Непрограммные направления расходов 903 0314 7000000000 200,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0314 7000010010 194,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 7000010010 200 194,7

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 2 278 718,9
сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 8 615,3
муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0405 0300000000 8 595,5

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

903 0405 0340000000 8 595,5

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

Непрограммные направления расходов 903 0405 7000000000 19,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0405 7000010010 19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0405 7000010010 200 19,8

Водное хозяйство 903 0406 50 360,5
муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0406 0300000000 2 985,6

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

903 0406 0380000000 2 985,6

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

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

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

903 0406 0A00000000 37 226,3

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

903 0406 0A50000000 37 226,3

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

903 0406 0A50110000 12 377,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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

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 68 341,7

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

901 0505 0100000000 67 598,2

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

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги

901 0505 0111042700 16,0

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

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

901 0505 0190000000 67 582,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 901 0505 0190113000 67 382,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 0190113000 600 67 382,2

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

901 0505 0190210000 200,0

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

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

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

Охрана окружающей среды 901 0600 79,3
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 901 0603 79,3

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

901 0603 0100000000 79,3

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

901 0603 0160000000 79,3

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

901 0603 0160410000 79,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 
(муниципальной) собственности 901 0701 7000010050 400 8 235,0

социальная политика 901 1000 104 127,6
социальное обеспечение населения 901 1003 102 400,0
Непрограммные направления расходов 901 1003 7000000000 102 400,0
Расходы на предоставление социальной выплаты 
гражданам, имеющим трех и более детей, взамен 
земельного участка, предоставляемого для 
индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно

901 1003 7000010120 102 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 7000010120 300 102 400,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 1 727,6
муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года”

901 1006 0100000000 1 727,6

Подпрограмма “совершенствование муниципального 
управления” 901 1006 0110000000 1 727,6

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 901 1006 0110810000 1 727,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1006 0110810000 600 1 727,6

средства массовой информации 901 1200 22 870,6
Телевидение и радиовещание 901 1201 9 360,0
муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года”

901 1201 0100000000 9 360,0

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

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

901 1201 0180113000 9 360,0

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

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

901 1202 0100000000 13 510,6

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

Периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 901 1202 0180213000 13 510,6

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

Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 124 230,6
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 901 1301 124 230,6

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

901 1301 0100000000 124 230,6

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

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

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 01Г0110000 700 124 230,6
управление городским хозяйством администрации города Нижний Тагил 4 205 136,5

Общегосударственные вопросы 903 0100 119,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 119,0
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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 предупреждение лесных 
пожаров

903 0407 0380210000 4 275,6

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

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

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

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

903 0408 0300000000 233 458,2

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

903 0408 0320000000 233 458,2

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка города 903 0408 0320110000 146 341,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 1 898 958,1
муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0409 0300000000 1 811 502,4

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 1 731 050,7

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

903 0409 0330110000 341 298,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330110000 200 341 298,6

Выполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства, 
направленных 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, 
направленных 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 4 170,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 03301S4120 200 4 170,2

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

903 0409 0331110000 761,7

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

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

903 0409 0331310000 173 250,0

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

Строительство мостов, путепроводов в городе, прочие 
расходы, связанные с данными работами 903 0409 0331410000 0,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331410000 400 0,9

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

903 0409 0331444500 500 000,0

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

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

903 0409 033R153932 632 005,0

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

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

903 0409 0370000000 80 451,7

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

903 0409 0370110000 20 599,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370110000 600 20 599,5

Повышение безопасности дорожного движения 903 0409 0370210000 59 852,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0370210000 200 2 770,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370210000 600 57 081,3

Непрограммные направления расходов 903 0409 7000000000 87 455,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0409 7000010010 14 160,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 7000010010 400 14 160,0

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0409 7000010020 52 573,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 7000010020 200 49 878,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 7000010020 400 442,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 7000010020 600 2 252,1

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

903 0409 7000344110 20 722,7

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

Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 82 455,8
муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0412 0300000000 7 640,6

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

903 0412 0340000000 7 640,6

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 903 0412 0340510000 3 200,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 0340510000 200 3 200,3

Развитие объектов, предназначенных для организации 
досуга жителей муниципальных образований 
в Свердловской области за счет средств областного бюджета

903 0412 0340543Д00 3 939,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 0340543Д00 200 3 939,7

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 73 077,8

Подпрограмма “Выполнение работ и оказание услуг 
в сфере проектирования” 903 0412 0A10000000 73 077,8

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

903 0412 0A10110000 73 077,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0412 0A10110000 600 73 077,8

Непрограммные направления расходов 903 0412 7000000000 1 737,4
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

Резервный фонд Правительства Свердловской области 903 0412 7000040700 1 320,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 7000040700 200 1 320,0

жилищно-коммунальное хозяйство 903 0500 1 028 632,9
жилищное хозяйство 903 0501 77 398,9
муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0501 0300000000 2 112,9

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 2 112,9

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

903 0501 0350310000 2 112,9

иные бюджетные ассигнования 903 0501 0350310000 800 2 112,9
муниципальная программа 
“Реализация основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года”

903 0501 0A00000000 64 773,1

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

903 0501 0A40000000 64 773,1

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

903 0501 0A40110000 399,4

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

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

903 0501 0A40310000 2 634,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0A40310000 200 2 634,5

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

903 0501 0A40710000 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0A40710000 200 250,0

Строительство многоквартирного дома в п. Уралец 
в целях реализации федерального проекта 
за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

903 0501 0A4F309502 57 181,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 0A4F309502 400 57 181,8

Строительство многоквартирного дома в п. Уралец 
в целях реализации федерального проекта 
за счет средств областного бюджета

903 0501 0A4F309602 3 689,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 0A4F309602 400 3 689,4

Строительство многоквартирного дома в п. Уралец, 
средства для обеспечения доли софинансирования 903 0501 0A4F3S9602 618,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 0A4F3S9602 400 618,1

Непрограммные направления расходов 903 0501 7000000000 10 512,9
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0501 7000010020 3 655,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 7000010020 200 3 333,6

иные бюджетные ассигнования 903 0501 7000010020 800 321,5
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Резервные фонды местных администраций 903 0501 7000010070 6 857,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 7000010070 200 6 857,8

Коммунальное хозяйство 903 0502 89 090,0
муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0502 0300000000 204,2

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

903 0502 0340000000 204,2

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

903 0502 0341510000 204,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 7 383,1

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

903 0502 0A50000000 7 383,1

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

903 0502 0A50110000 296,0

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

Строительство, реконструкция объектов теплоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0A50510000 6 532,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0502 0A50510000 400 6 532,4

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 
(муниципальной) собственности 903 0502 0A50810000 400 467,6

Непрограммные направления расходов 903 0502 7000000000 81 502,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0502 7000010010 9 573,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 7000010010 200 9 564,1

иные бюджетные ассигнования 903 0502 7000010010 800 9,6
Погашение кредиторской задолженности
 за счет средств местного бюджета 903 0502 7000010020 19 535,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 7000010020 200 324,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0502 7000010020 400 19 211,2

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

903 0502 7000010130 1 410,0

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

Резервный фонд Правительства Свердловской области 903 0502 7000040700 50 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 7000040700 200 50 000,0

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
в жилом районе Муринские пруды в Тагилстроевском 
административном районе города Нижний Тагил 
(исполнение контрактов прошлых лет)

903 0502 7000A30208 983,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0502 7000A30208 400 983,6

Благоустройство 903 0503 777 426,7
муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0503 0300000000 249 965,6

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

903 0503 0340000000 202 428,7

Наружное освещение 903 0503 0340110000 121 515,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340110000 200 121 515,0

Озеленение 903 0503 0340210000 4 400,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340210000 200 4 400,9

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 903 0503 0340510000 14 360,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340510000 200 13 149,5

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

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

903 0503 0341210000 60 443,2

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

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

903 0503 0341310000 1 709,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0503 0341310000 400 1 709,1

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 5 283,0

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

903 0503 0350410000 50,0

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

Организация деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов за счет средств областного бюджета

903 0503 0350442К00 5 180,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0350442К00 200 5 180,5

Организация деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов, средства для обеспечения 
доли софинансирования

903 0503 03504S2К00 52,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 03504S2К00 200 52,5

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

903 0503 0360000000 29 923,4

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

903 0503 0360110000 29 923,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0360110000 200 29 923,4

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

903 0503 0380000000 12 330,5

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

903 0503 0380810000 12 330,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0503 0380810000 600 12 330,5

муниципальная программа “формирование 
современной городской среды в городе Нижний Тагил 
на 2017 – 2024 годы”

903 0503 0В00000000 407 824,1

Подпрограмма “Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил” 903 0503 0В10000000 128 201,0

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 5 885,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В1F210000 200 5 885,0

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

903 0503 0В1F255550 121 761,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В1F255550 200 121 761,0

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 софинансирования

903 0503 0В204S2410 172 597,5

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

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

903 0503 0В2F255550 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 119 637,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0503 7000010010 27 019,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000010010 200 13 648,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0503 7000010010 400 9 667,7

иные бюджетные ассигнования 903 0503 7000010010 800 3 703,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0503 7000010020 92 617,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000010020 200 45 746,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0503 7000010020 400 46 371,7

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 903 0505 84 717,3

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

903 0505 0300000000 83 764,1

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

903 0505 0310000000 82 867,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 903 0505 0310111000 16 588,3

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

903 0505 0310111000 100 15 544,6

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 355,3

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

903 0505 0310211000 100 17,9

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0505 0310211000 300 225,0
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 903 0505 0310313000 65 924,3

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

903 0505 0310313000 100 55 112,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310313000 200 9 811,6

иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310313000 800 1 000,0
Подпрограмма “создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0505 0360000000 896,2

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

903 0505 0360210000 896,2

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

Непрограммные направления расходов 903 0505 7000000000 953,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0505 7000010010 103,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 7000010010 200 47,0

иные бюджетные ассигнования 903 0505 7000010010 800 56,9
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0505 7000010020 826,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 7000010020 200 826,5

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности 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 13 040,9
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 903 0603 11 435,1

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

903 0603 0300000000 10 646,9

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 8 442,4

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории города 903 0603 0350110000 6 272,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0350110000 600 6 272,2

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 софинансирования

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 2 204,5

Организация деятельности по обращению с отходами, 
в том числе ртутьсодержащими 903 0603 0380910000 2 204,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0380910000 600 2 204,5

Непрограммные направления расходов 903 0603 7000000000 788,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0603 7000010010 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 7000010010 200 2,5

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 1 605,8
муниципальная программа “Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года”

903 0605 0300000000 352,2

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

903 0605 0340000000 350,0

Ликвидация несанкционированных свалок 
на территории города 903 0605 0340310000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0340310000 200 100,0

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

903 0605 0340410000 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 2,2

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

903 0605 0381010000 2,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0381010000 200 2,2

Непрограммные направления расходов 903 0605 7000000000 1 253,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0605 7000010020 1 253,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 7000010020 200 1 253,6

Образование 903 0700 869 928,4
Дошкольное образование 903 0701 162 198,9
муниципальная программа 
“Реализация основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года”

903 0701 0A00000000 121,5

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

903 0701 0A20000000 121,5

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

903 0701 0A20110000 121,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0701 0A20110000 400 121,5

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

903 0701 0Г00000000 144 686,3

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

903 0701 0Г10000000 144 686,3

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

903 0701 0Г10110000 1 011,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0701 0Г10110000 400 1 011,5

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

903 0701 0Г1P245Б00 15 709,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0701 0Г1P245Б00 400 15 709,2

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

903 0701 0Г1P252320 125 245,9

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

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

903 0701 0Г1P2S5Б00 2 719,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0701 0Г1P2S5Б00 400 2 719,7

Непрограммные направления расходов 903 0701 7000000000 17 391,1
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0701 7000010020 17 391,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0701 7000010020 200 17 391,1

Общее образование 903 0702 696 418,3
муниципальная программа 
“Реализация основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года”

903 0702 0A00000000 120 831,6

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

903 0702 0A20000000 120 831,6

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

903 0702 0A20110000 138,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0A20110000 200 138,1

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

903 0702 0A20210000 27 250,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0A20210000 400 27 250,1

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

903 0702 0A20245я00 35 619,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0A20245я00 400 35 619,0

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

903 0702 0A20310000 57 824,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0A20310000 200 57 824,4

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

903 0702 0Б00000000 522 528,0

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

903 0702 0Б10000000 522 528,0

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

903 0702 0Б10110000 4 949,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0Б10110000 400 4 949,6

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

903 0702 0Б10145Г00 392 219,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0Б10145Г00 400 392 219,6

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

903 0702 0Б101S5Г00 43 580,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0Б101S5Г00 400 43 580,0

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

903 0702 0Б10510000 1 818,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б10510000 200 1 818,5

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 23 988,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б105S5Ч00 200 23 988,1

Непрограммные направления расходов 903 0702 7000000000 53 058,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0702 7000010010 16,6

иные бюджетные ассигнования 903 0702 7000010010 800 16,6
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0702 7000010020 53 042,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 7000010020 200 18 787,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 7000010020 400 34 254,6
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Дополнительное образование детей 903 0703 11 311,2
муниципальная программа 
“Реализация основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года”

903 0703 0A00000000 5 033,0

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

903 0703 0A20000000 5 033,0

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

903 0703 0A20310000 5 033,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0703 0A20310000 200 5 033,0

Непрограммные направления расходов 903 0703 7000000000 6 278,2
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 903 0703 7000010020 6 278,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0703 7000010020 200 4 946,6

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

Культура, кинематография 903 0800 6 079,5
Культура 903 0801 6 079,5
муниципальная программа 
“Реализация основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года”

903 0801 0A00000000 3 481,0

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

903 0801 0A30000000 3 481,0

Проведение капитальных ремонтов и ремонтов объектов 
культуры, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0801 0A30310000 3 481,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0A30310000 200 3 481,0

Непрограммные направления расходов 903 0801 7000000000 2 598,5
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 903 0801 7000010020 2 598,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 7000010020 200 2 518,5

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

физическая культура и спорт 903 1100 2 211,6
массовый спорт 903 1102 2 211,6
муниципальная программа 
“Реализация основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года”

903 1102 0A00000000 2 200,6

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

903 1102 0A30000000 2 200,6

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

903 1102 0A30410000 2 200,6

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

Непрограммные направления расходов 903 1102 7000000000 11,0
Капитальный ремонт футбольнного поля и трибун 
стадиона “Спутник” 903 1102 7000010160 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 1102 7000010160 200 11,0

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Нижний Тагил 41 217,6

Национальная экономика 905 0400 41 217,6
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 41 217,6
муниципальная программа 
“Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года”

905 0412 0500000000 41 211,6

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

905 0412 0510000000 37 711,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 905 0412 0510111000 23 149,9

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

905 0412 0510111000 100 22 061,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510111000 200 1 068,9

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 130,0

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

905 0412 0510211000 100 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510211000 200 50,0

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

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

905 0412 0510313000 100 13 889,5

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

иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510313000 800 20,0
Подпрограмма “создание условий для развития 
градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года”

905 0412 0520000000 3 500,0

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

905 0412 0520110000 3 500,0

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

Непрограммные направления расходов 905 0412 7000000000 6,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

905 0412 7000010010 6,0

иные бюджетные ассигнования 905 0412 7000010010 800 6,0

управление образования администрации города Нижний Тагил 5 868 830,2
Образование 906 0700 5 868 830,2
Дошкольное образование 906 0701 2 388 571,6
муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года” 906 0701 0600000000 2 350 105,8

Подпрограмма “Развитие системы дошкольного 
образования” 906 0701 0620000000 2 293 469,3

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

906 0701 0620113000 637 230,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620113000 600 637 230,2

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 1 630 986,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620245110 600 1 630 986,1

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 18 397,1

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

906 0701 0630113000 2 438,5

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

906 0701 0630113000 100 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630113000 200 237,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630113000 600 2 119,4

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

906 0701 0630245310 15 848,6

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

906 0701 0630245310 100 931,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630245310 600 14 916,8

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

906 0701 0630345320 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 22 218,3

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

906 0701 0660110000 14 768,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660110000 600 14 768,2

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

906 0701 0660210000 944,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660210000 600 944,2

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

906 0701 0660510000 6 306,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660510000 600 6 306,9

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

906 0701 0661110000 199,0

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

Подпрограмма “создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 906 0701 0680000000 16 021,1

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

906 0701 0680112000 8 953,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0680112000 600 8 953,1

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

906 0701 0680210000 7 068,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0680210000 600 7 068,0

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

906 0701 0Г00000000 4 302,3

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

906 0701 0Г10000000 4 302,3
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Создание дополнительных мест путем перепрофилирования 
помещений дошкольных образовательных организаций, 
проведения капитальных ремонтов и оснащения 
вновь вводимых мест в соответствии с современными 
требованиями

906 0701 0Г10410000 4 302,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0Г10410000 600 4 302,3

муниципальная программа “формирование 
законопослушного поведения участников дорожного 
движения в городе Нижний Тагил на 2018 – 2020 годы”

906 0701 0Д00000000 225,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в городе Нижний Тагил 
на 2018 – 2020 годы”

906 0701 0Д10000000 225,0

Оснащение муниципальных образовательных организаций 
оборудованием и средствами обучения безопасному 
поведению на дорогах (автогородки, учебный тренажер 
“Перекресток”, компьютерные обучающие программы, 
обучающие игры, информационные и дидактические 
материалы)

906 0701 0Д10410000 225,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0Д10410000 600 225,0

Непрограммные направления расходов 906 0701 7000000000 33 938,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

906 0701 7000010010 146,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 7000010010 600 146,1

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0701 7000010020 33 492,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 7000010020 600 33 492,4

Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0701 7000040700 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 7000040700 600 300,0

Общее образование 906 0702 2 667 539,9
муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года” 906 0702 0600000000 2 520 346,3

Подпрограмма “Развитие системы общего 
образования” 906 0702 0630000000 2 398 878,6

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

906 0702 0630113000 360 861,1

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

906 0702 0630113000 100 7 553,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630113000 200 1 754,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630113000 600 351 478,6

иные бюджетные ассигнования 906 0702 0630113000 800 75,2
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

906 0702 0630245310 1 675 058,5

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

906 0702 0630245310 100 19 847,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630245310 600 1 655 211,5

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

906 0702 0630345320 148 513,0

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 600 147 893,3

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

906 0702 0630645400 214 446,0

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 600 213 903,3

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

906 0702 0660000000 38 926,8

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

906 0702 0660110000 31 775,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0660110000 200 292,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660110000 600 31 483,1

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

906 0702 0660210000 1 111,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660210000 600 1 111,5

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

906 0702 0660610000 4 847,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0660610000 200 3,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660610000 600 4 843,6

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

906 0702 0661110000 1 192,5

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

Подпрограмма “создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 906 0702 0680000000 76 930,9

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

906 0702 0680112000 21 349,9

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 21 333,4

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

906 0702 0680210000 55 581,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0680210000 600 55 581,0

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

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

906 0702 06A0145и00 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06A0145и00 600 1 500,0

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

906 0702 06A01S5и00 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06A01S5и00 600 1 500,0

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

906 0702 06AE145690 339,6

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

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

906 0702 06AE151690 1 770,5

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

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

906 0702 06AE1S5690 500,0

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

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

906 0702 0Б00000000 111 288,8

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

906 0702 0Б10000000 111 288,8

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

906 0702 0Б10510000 107 000,0

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

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

906 0702 0Б10545Ч00 3 002,2

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

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

906 0702 0Б105S5Ч00 1 286,7

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

муниципальная программа 
“формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в городе Нижний Тагил 
на 2018 – 2020 годы”

906 0702 0Д00000000 470,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в городе Нижний Тагил 
на 2018 – 2020 годы”

906 0702 0Д10000000 470,0

Оснащение муниципальных образовательных организаций 
оборудованием и средствами обучения безопасному 
поведению на дорогах (автогородки, учебный тренажер 
“Перекресток”, компьютерные обучающие программы, 
обучающие игры, информационные 
и дидактические материалы)

906 0702 0Д10410000 470,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0Д10410000 600 470,0

Непрограммные направления расходов 906 0702 7000000000 35 434,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

906 0702 7000010010 996,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 7000010010 600 996,0

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0702 7000010020 33 138,7
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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 33 130,0

иные бюджетные ассигнования 906 0702 7000010020 800 6,7
Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0702 7000040700 1 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 7000040700 600 1 300,0

Дополнительное образование детей 906 0703 410 867,3
муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года” 906 0703 0600000000 407 298,4

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

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

906 0703 0630710000 2 863,5

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

Подпрограмма “Развитие системы 
дополнительного образования” 906 0703 0640000000 389 832,2

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учреждениях 906 0703 0640113100 382 762,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0640113100 600 382 762,2

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

906 0703 06403L0270 2 218,0

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

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

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

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

906 0703 0660000000 8 281,8

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

906 0703 0660110000 3 179,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660110000 600 3 179,3

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

906 0703 0660210000 735,0

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

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

906 0703 0660710000 4 367,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660710000 600 4 367,6

Подпрограмма “создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 906 0703 0680000000 6 320,9

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

906 0703 0680112000 4 626,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0680112000 600 4 626,7

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

906 0703 0680210000 1 694,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0680210000 600 1 694,2

муниципальная программа 
“формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в городе Нижний Тагил 
на 2018 – 2020 годы”

906 0703 0Д00000000 50,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в городе Нижний Тагил 
на 2018 – 2020 годы”

906 0703 0Д10000000 50,0

Оснащение муниципальных образовательных организаций 
оборудованием и средствами обучения безопасному 
поведению на дорогах (автогородки, учебный тренажер 
“Перекресток”, компьютерные обучающие программы, 
обучающие игры, информационные 
и дидактические материалы)

906 0703 0Д10410000 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0Д10410000 600 50,0

Непрограммные направления расходов 906 0703 7000000000 3 518,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

906 0703 7000010010 78,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 7000010010 600 78,8

Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 906 0703 7000010020 2 559,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 7000010020 600 2 559,7

Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0703 7000040700 880,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 7000040700 600 880,3

молодежная политика 906 0707 284 678,8
муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года” 906 0707 0600000000 281 905,8

Подпрограмма “Развитие отдыха 
и оздоровления детей” 906 0707 0650000000 240 981,3

Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городе Нижний Тагил 906 0707 0650113200 103 504,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650113200 600 103 207,6

иные бюджетные ассигнования 906 0707 0650113200 800 296,5
Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 
за счет средств областного бюджета

906 0707 0650245600 83 995,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
средства для соблюдения доли софинансирования

906 0707 06502S5600 38 902,6

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

906 0707 06502S5600 100 20,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650310000 600 2 500,0

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

906 0707 0650445500 12 079,2

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

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

906 0707 0660000000 37 286,5

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

906 0707 0660345800 16 781,4

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

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

906 0707 06603S5800 16 781,4

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

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

906 0707 0660410000 2 524,2

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

Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
оздоровительных организаций

906 0707 0660810000 1 199,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0660810000 600 1 199,5

Подпрограмма “создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 906 0707 0680000000 3 637,9

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

906 0707 0680112000 3 637,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0680112000 600 3 637,9

Непрограммные направления расходов 906 0707 7000000000 2 773,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0707 7000010020 2 773,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 7000010020 600 2 773,0

Другие вопросы в области образования 906 0709 117 172,6
муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года” 906 0709 0600000000 117 005,8

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

906 0709 0610000000 113 670,1

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

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

906 0709 0610111000 100 18 121,3

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

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 906 0709 0610213300 10 740,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0610213300 600 10 740,5

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

906 0709 0610313000 77 918,0

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

906 0709 0610313000 100 72 444,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610313000 200 5 473,3

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 единственного родителя, обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях

906 0709 0631145200 202,4

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

Подпрограмма “Развитие системы 
дополнительного образования” 906 0709 0640000000 859,5

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 906 0709 0640410000 859,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0640410000 600 859,5

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

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

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

Подпрограмма “Кадры в системе образования” 906 0709 0670000000 327,3
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

906 0709 0670211000 327,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0670211000 200 28,0

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

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

906 0709 0680112000 323,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 образования” 906 0709 0690000000 898,6

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

906 0709 0690110000 898,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0690110000 200 898,6

Непрограммные направления расходов 906 0709 7000000000 166,8
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 906 0709 7000010020 157,4

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 86,8

Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности 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 892 151,6
Образование 908 0700 227 231,0
Дополнительное образование детей 908 0703 227 231,0
муниципальная программа “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 908 0703 0800000000 227 231,0

Подпрограмма “Развитие образования 
в сфере культуры и искусства” 908 0703 0820000000 227 231,0

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

908 0703 0820113100 204 983,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820113100 600 204 983,0

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

908 0703 0820210000 35,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820210000 600 35,7

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения 
дополнительного образования детей в области искусств, 
и (или) укрепление материально-технической базы 
таких организаций (учреждений)

908 0703 0820310000 258,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820310000 600 258,9

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 908 0703 0820412000 115,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820412000 600 115,9

Мероприятия в сфере художественного образования 908 0703 0820610000 155,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820610000 600 155,0

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

908 0703 082A155190 21 682,5

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

Культура, кинематография 908 0800 664 920,6
Культура 908 0801 656 743,8
муниципальная программа “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 908 0801 0800000000 656 289,6

Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 908 0801 0810000000 656 289,6
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов 
и музейных коллекций

908 0801 0810113000 174 796,4

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

908 0801 0810113000 100 138 375,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810113000 200 11 600,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810113000 600 24 454,1

иные бюджетные ассигнования 908 0801 0810113000 800 367,2
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 908 0801 0810213000 105 909,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810213000 600 105 909,1

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 166 037,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810413000 600 166 037,7

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы, проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, подготовка ПСД 
в муниципальных учреждениях культуры

908 0801 0810510000 46 478,3

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 4 344,5

Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810610000 7 744,6
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 7 594,6

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие с требованиями норм 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем 
и музыкальными инструментами

908 0801 0810710000 1 964,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810710000 600 1 964,6

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

908 0801 0810846400 55,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети “интернет”, 
средства для обеспечения доли софинансирования

908 0801 08108S6400 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг 
и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети интернет

908 0801 0810910000 1 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810910000 600 1 250,0

Поддержка народных художественных промыслов 
за счет средств областного бюджета 908 0801 0811243200 4 114,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0811243200 600 4 114,2

Поддержка народных художественных промыслов, 
средства для обеспечения доли софинансирования 908 0801 08112S3200 457,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08112S3200 600 457,1

Осуществление мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищённости, 
инженерно-технической укреплённости 
объектов муниципальных учреждений культуры
с массовым пребыванием людей и реализация мер 
противодействия экстремизму, распространению 
наркомании, алкоголизма и токсикомании, 
профилактики правонарушений 
на территории города Нижний Тагил

908 0801 0811310000 411,9

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

Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций

908 0801 0811412000 2 039,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0811412000 600 2 039,5

Реализация мероприятий, направленных 
на ремонтно-реставрационные работы, 
разработку проектно-сметной документации 
объектов монументального искусства

908 0801 0811710000 397,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0811710000 600 397,8

Обеспечение осуществления оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры с учетом 
установленных указами Президента Российской Федерации 
показателей соотношения заработной платы 
для данной категории работников

908 0801 0812145600 10 049,2

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

908 0801 0812145600 100 2 493,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0812145600 600 7 556,2

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

Предоставление на конкурсной основе грантов 
муниципальным учреждениям культуры 
Свердловской области

908 0801 0812446Г00 571,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0812446Г00 600 571,4

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 8 176,8
муниципальная программа “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 908 0804 0800000000 8 156,8

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
“Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года” 
и прочие мероприятия”

908 0804 0830000000 8 156,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 908 0804 0830111000 8 020,8

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

908 0804 0830111000 100 7 545,2

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 16,0

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

Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура 908 0804 0830410000 120,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0804 0830410000 300 120,0
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Непрограммные направления расходов 908 0804 7000000000 20,0
Погашение кредиторской задолженности на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

908 0804 7000011030 20,0

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

управление социальных программ и семейной политики 
администрации города Нижний Тагил 994 825,8

Образование 909 0700 10 220,3
молодежная политика 909 0707 10 220,3
муниципальная программа “социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы” 909 0707 0900000000 10 220,3

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы”

909 0707 0910000000 10 220,3

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

909 0707 0912045600 6 668,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0707 0912045600 600 6 668,0

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

909 0707 09120S5600 3 166,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0707 09120S5600 600 3 166,5

Организация летнего отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 909 0707 0912910000 385,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 0707 0912910000 300 385,8
здравоохранение 909 0900 23 809,7
санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 23 809,7
муниципальная программа “социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы” 909 0905 0900000000 23 809,7

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы”

909 0905 0910000000 23 809,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 909 0905 0912613000 21 172,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0905 0912613000 600 21 172,6

Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений 909 0905 0912810000 2 637,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0905 0912810000 600 2 637,1

социальная политика 909 1000 960 795,9
Пенсионное обеспечение 909 1001 55 890,0
муниципальная программа “социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы” 909 1001 0900000000 55 890,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы”

909 1001 0910000000 55 890,0

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

909 1001 0910110000 55 854,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 0910110000 300 55 854,0
Выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения граждан, замещавших должности 
в органах местного самоуправления города Нижний Тагил

909 1001 0910210000 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 0910210000 300 36,0
социальное обеспечение населения 909 1003 826 188,2
муниципальная программа “социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы” 909 1003 0900000000 826 188,2

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы”

909 1003 0910000000 826 188,2

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

909 1003 0910310000 844,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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, 
проживающим 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 
граждан Российской Федерации в связи празднованием 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

909 1003 0911210000 415,3

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 300 405,5
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 122,7

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 300 120,8
Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил “За 
активную жизненную позицию!” 909 1003 0911510000 39,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911510000 300 39,0
Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, 
на период обучения в школах-интернатах городов 
Верхняя Пышма, Екатеринбург Свердловской области

909 1003 0911710000 589,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 3 265,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911910000 200 3 265,6

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

909 1003 0912149100 81 804,2

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

909 1003 0912249200 535 468,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг”

909 1003 0912352500 185 912,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912352500 200 2 084,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912352500 300 183 828,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг” в части компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

909 1003 09130R4620 1 196,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 09130R4620 300 1 196,6
Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 78 717,7
муниципальная программа “социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы” 909 1006 0900000000 78 717,7

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019-2030 годы”

909 1006 0910000000 78 717,7

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

909 1006 0912149100 6 014,8

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

909 1006 0912149100 100 5 432,7

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

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912149100 800 63,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг”

909 1006 0912249200 38 944,5

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

909 1006 0912249200 100 27 147,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912249200 200 11 474,3

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912249200 800 323,0
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Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг”

909 1006 0912352500 30,0

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 8 526,6

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

909 1006 0912411000 100 8 180,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912411000 200 345,7

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

909 1006 0912511000 86,3

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

909 1006 0912511000 100 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912511000 200 65,3

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 909 1006 0912613000 24 584,5

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

909 1006 0912613000 100 22 162,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912613000 200 2 215,3

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912613000 800 207,0
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 909 1006 0912712000 15,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912712000 200 15,8

Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений 909 1006 0912810000 515,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912810000 200 515,2

Нижнетагильская городская Дума 29 290,7
Общегосударственные вопросы 912 0100 29 290,7
функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

912 0103 29 290,7

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 29 290,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

912 0103 7000010010 0,6

иные бюджетные ассигнования 912 0103 7000010010 800 0,6
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат)

912 0103 7000011000 24 884,7

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

912 0103 7000011000 100 16 721,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000011000 200 8 161,9

иные бюджетные ассигнования 912 0103 7000011000 800 1,4
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

912 0103 7000011020 121,1

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

912 0103 7000011020 100 38,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000011020 200 82,8

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители 912 0103 7000011200 4 284,3

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

912 0103 7000011200 100 4 284,3

счетная палата города Нижний Тагил 9 489,8
Общегосударственные вопросы 913 0100 9 489,8
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106 9 489,8

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 9 489,8
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат)

913 0106 7000011000 6 123,0

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

913 0106 7000011000 100 4 931,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000011000 200 1 185,0

иные бюджетные ассигнования 913 0106 7000011000 800 7,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

913 0106 7000011020 531,8

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

913 0106 7000011020 100 92,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 образования и его заместители 913 0106 7000011300 2 835,0

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

913 0106 7000011300 100 2 835,0

муниципальное казенное учреждение 
управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Нижний Тагил
872 763,5

Образование 915 0700 125 153,5
молодежная политика 915 0707 125 153,5
муниципальная программа “Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

915 0707 1500000000 123 581,5

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

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями 915 0707 1530213200 13 525,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530213200 600 13 525,5

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

915 0707 1530345600 14 521,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530345600 600 14 521,3

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

915 0707 15303S5600 5 886,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15303S5600 600 5 886,2

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

915 0707 1530545800 2 100,0

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

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

915 0707 15305S5800 2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15305S5800 600 2 100,0

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 
детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ, олимпийского резерва, 
загородных оздоровительных лагерей, 
прочих образовательных учреждений

915 0707 1530610000 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530610000 600 2 000,0

Подпрограмма “Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижний Тагил”

915 0707 1540000000 7 905,3

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

915 0707 1540210000 2 905,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1540210000 600 2 905,3

Строительство закрытых спортивных сооружений 915 0707 1540510000 5 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 915 0707 1540510000 400 5 000,0

Подпрограмма “Развитие потенциала молодежи города 
Нижний Тагил” 915 0707 1550000000 70 750,3

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 915 0707 1550110000 3 025,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550110000 600 3 025,0

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики за счет средств областного бюджета 915 0707 1550148П00 900,0

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

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15501S8П00 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15501S8П00 600 900,0

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

915 0707 1550210000 11 890,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550210000 600 11 890,1

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 915 0707 1550413000 51 635,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550413000 600 51 635,2

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

Развитие сети муниципальных учреждений по работе 
с молодежью за счет средств областного бюджета 915 0707 1550948900 700,0

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

Развитие сети муниципальных учреждений 
по работе с молодежью, 
средства для обеспечения доли софинансирования

915 0707 15509S8900 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15509S8900 600 700,0

Подпрограмма “Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил” 915 0707 1560000000 1 839,0

Проведение мероприятий историко-патриотической, 
героико-патриотической, военно-патриотической 
направленности по подготовке 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 
объединений (клубов), юнармейских и поисковых отрядов 
в окружных, областных, региональных 
и федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, 
играх, фестивалях, конкурсах, 
средства для обеспечения доли софинансирования

915 0707 15604S8Д00 48,0

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

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
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Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей, 
средства для обеспечения доли софинансирования

915 0707 15606S8700 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15606S8700 600 400,0

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на формирование активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма 
за счет средств областного бюджета

915 0707 1560748и00 44,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560748и00 600 44,0

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на формирование активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма, 
средства для обеспечения доли софинансирования

915 0707 15607S8и00 44,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15607S8и00 600 44,0

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

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

Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций, 
средства для обеспечения доли софинансирования 915 0707 15608S8Э00 90,0

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

Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения 
в молодежной среде на территории 
города Нижний Тагил”

915 0707 15A0000000 297,0

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

915 0707 15A0110000 244,0

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

Организационное и ресурсное обеспечение субъектов 
профилактики наркомании, повышение квалификации 
специалистов

915 0707 15A0210000 53,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15A0210000 600 53,0

Подпрограмма “Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, 
пожарная и водная безопасность”

915 0707 15Б0000000 2 657,0

Реализация системы мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций и защите населения 
от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение средствами индивидуальной защиты, 
приведение противопожарной защиты 
муниципальных учреждений в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности

915 0707 15Б0112000 2 652,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15Б0112000 600 2 652,1

Реализация системы мер по обучению населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

915 0707 15Б0212000 4,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15Б0212000 600 4,9

Непрограммные направления расходов 915 0707 7000000000 1 572,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 915 0707 7000010020 1 572,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 7000010020 600 1 572,0

социальная политика 915 1000 42 425,0
социальное обеспечение населения 915 1003 42 425,0
муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

915 1003 1500000000 42 425,0

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

915 1003 1570000000 35 533,7

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

915 1003 15701L4970 35 533,7

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

915 1003 1590000000 6 891,3

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

915 1003 1590149500 350,6

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

915 1003 15901S9500 6 540,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 15901S9500 300 6 540,7
физическая культура и спорт 915 1100 705 185,0
физическая культура 915 1101 673 864,5
муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил
 до 2024 года”

915 1101 1500000000 671 178,0

Подпрограмма “Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил” 915 1101 1520000000 639 321,6

Организация и проведение спортивных мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520110000 12 953,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520110000 600 12 953,6

Обеспечение командирования спортсменов,
 тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд, спортсменов-ветеранов, 
а также спортсменов и тренеров сборных команд города 
по игровым видам спорта на официальные соревнования 
областного, всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним

915 1101 1520210000 26 138,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520210000 600 26 138,8

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта

915 1101 1520310000 65 992,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520310000 600 65 992,5

Поддержка учреждений спортивной направленности 
по адаптивной физической культуре и спорту, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

915 1101 15203L0270 1 760,1

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

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

915 1101 1520413000 530 676,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520413000 600 530 676,6

Выплата материальных вознаграждений за высокие 
достижения в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520610000 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520610000 600 1 800,0

Подпрограмма “Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижний Тагил”

915 1101 1540000000 20 639,9

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 20 639,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1540210000 600 20 639,9

Подпрограмма “Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, 
пожарная и водная безопасность”

915 1101 15Б0000000 11 216,5

Реализация системы мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций и защите населения 
от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение средствами индивидуальной защиты, 
приведение противопожарной защиты 
муниципальных учреждений в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности

915 1101 15Б0112000 11 163,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15Б0112000 600 11 163,9

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 2 686,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

915 1101 7000010010 1 614,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 7000010010 600 1 614,7

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 915 1101 7000010020 899,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 7000010020 600 899,6

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 1 324,6
муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

915 1102 1500000000 1 324,6

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

Внедрение и реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
“Готов к труду и обороне” (ГТО)

915 1102 1520910000 468,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 1520910000 600 468,9

Внедрение и реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса
 “Готов к труду и обороне” (ГТО) 
за счет средств областного бюджета

915 1102 152P548Г00 322,0

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

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

915 1102 152P5S8Г00 138,0

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

Подпрограмма “Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижний Тагил”

915 1102 1540000000 395,7

Создание спортивных площадок 
(оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой 
за счет средств областного бюджета

915 1102 154P548500 195,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 154P548500 600 195,7

Создание спортивных площадок 
(оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой, 
средства для обеспечения доли софинансирования

915 1102 154P5S8500 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 154P5S8500 600 200,0

спорт высших достижений 915 1103 15 481,1
муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

915 1103 1500000000 15 081,1

Подпрограмма “Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил” 915 1103 1520000000 15 081,1

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

915 1103 1520510000 5 450,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 1520510000 600 5 450,1

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

915 1103 152P550810 9 631,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 152P550810 600 9 631,0

Непрограммные направления расходов 915 1103 7000000000 400,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 915 1103 7000010020 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 7000010020 600 400,0

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 915 1105 14 514,8

муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, спорта
 и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

915 1105 1500000000 14 514,8

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

915 1105 1510000000 14 514,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 915 1105 1510111000 14 261,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

915 1105 1510111000 100 13 319,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510111000 200 940,6

иные бюджетные ассигнования 915 1105 1510111000 800 2,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих

915 1105 1510211000 253,1

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

915 1105 1510211000 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 

администрации города Нижний Тагил 658 263,0

Общегосударственные вопросы 917 0100 4 976,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 4 976,0
муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года”

917 0113 1700000000 3 216,2

Подпрограмма “содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил” 917 0113 1730000000 3 216,2

Содержание жилых и нежилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 917 0113 1730110000 3 216,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 1730110000 200 3 216,2

Непрограммные направления расходов 917 0113 7000000000 1 759,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

917 0113 7000010010 1 003,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7000010010 200 988,6

иные бюджетные ассигнования 917 0113 7000010010 800 14,8
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 917 0113 7000010020 756,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7000010020 200 756,4

жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 85 438,5
жилищное хозяйство 917 0501 76 710,3
муниципальная программа 
“формирование современной городской среды 
в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы”

917 0501 0В00000000 18 621,6

Подпрограмма “модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил” 917 0501 0В30000000 18 621,6

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

917 0501 0В30142Ю00 13 035,1

иные бюджетные ассигнования 917 0501 0В30142Ю00 800 13 035,1
Модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах (замена лифтов), 
средства для обеспечения доли софинансирования

917 0501 0В301S2Ю00 5 586,5

иные бюджетные ассигнования 917 0501 0В301S2Ю00 800 5 586,5
муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года”

917 0501 1700000000 34 310,1

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 34 140,1

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности 
на это имущество

917 0501 1730310000 34 140,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1730310000 200 34 140,1

Непрограммные направления расходов 917 0501 7000000000 23 778,6
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 917 0501 7000010020 23 778,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 7000010020 200 23 778,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 917 0505 8 728,2

муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года”

917 0505 1700000000 8 728,2

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года”

917 0505 1710000000 8 728,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 917 0505 1710111000 8 695,2

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

917 0505 1710111000 100 8 602,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710111000 200 93,0

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

917 0505 1710211000 33,0

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

917 0505 1710211000 100 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710211000 200 23,0

Образование 917 0700 567 848,5
Дошкольное образование 917 0701 245 906,9
муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года”

917 0701 1700000000 224 980,0

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

917 0701 1740000000 171 364,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0701 1740113000 171 364,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0701 1740113000 200 171 364,0

Подпрограмма “Обеспечение проведения ремонтных 
работ и эксплуатации муниципальных учреждений” 917 0701 1750000000 53 616,0

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

917 0701 1750110000 600,2

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

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

917 0701 1750310000 53 015,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0701 1750310000 200 53 015,7

Непрограммные направления расходов 917 0701 7000000000 20 926,9
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 917 0701 7000010020 20 926,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0701 7000010020 200 20 926,9

Общее образование 917 0702 237 281,5
муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года”

917 0702 1700000000 209 385,0

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

917 0702 1740000000 178 280,1

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0702 1740113000 178 280,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0702 1740113000 200 178 280,1

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

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

917 0702 1750110000 263,1

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

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

917 0702 1750310000 30 841,9

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

Непрограммные направления расходов 917 0702 7000000000 27 896,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

917 0702 7000010010 293,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0702 7000010010 200 293,0

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 917 0702 7000010020 27 603,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0702 7000010020 200 27 603,4

Дополнительное образование детей 917 0703 34 060,7
муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года”

917 0703 1700000000 31 154,0

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

917 0703 1740000000 19 279,1

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0703 1740113000 19 279,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0703 1740113000 200 19 279,1

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

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

917 0703 1750110000 87,6

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

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

917 0703 1750310000 11 787,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0703 1750310000 200 11 787,3

Непрограммные направления расходов 917 0703 7000000000 2 906,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
местного бюджета 917 0703 7000010020 2 906,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0703 7000010020 200 2 906,8

молодежная политика 917 0707 14 465,8
муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года”

917 0707 1700000000 13 869,4

Подпрограмма “Обеспечение проведения 
ремонтных работ и эксплуатации
 муниципальных учреждений”

917 0707 1750000000 13 869,4

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

917 0707 1750310000 13 869,4

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

Непрограммные направления расходов 917 0707 7000000000 596,4
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 917 0707 7000010020 596,4
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Наименование показателей РзПр ЦсР ВР утверждено, 
тыс. рублей

ОБщеГОсуДаРсТВеННые ВОПРОсы 0100 476 907,0
функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской федерации и муниципального образования 0102 2 714,0

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 2 714,0
Глава муниципального образования 0102 7000011100 2 714,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 7000011100 100 2 714,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 29 290,7

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 29 290,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений 
суда, мировых соглашений

0103 7000010010 0,6

иные бюджетные ассигнования 0103 7000010010 800 0,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0103 7000011000 24 884,7

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

0103 7000011000 100 16 721,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 7000011000 200 8 161,9

иные бюджетные ассигнования 0103 7000011000 800 1,4
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0103 7000011020 121,1

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

0103 7000011020 100 38,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000011020 200 82,8

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители 0103 7000011200 4 284,3

пРилоЖЕниЕ № 6 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 31.03.2019  № 42

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0707 7000010020 200 596,4

Другие вопросы в области образования 917 0709 36 133,5
муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года”

917 0709 1700000000 35 683,5

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

917 0709 1740000000 35 683,5

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 917 0709 1740113000 35 683,5

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 4 521,4

иные бюджетные ассигнования 917 0709 1740113000 800 229,5
Непрограммные направления расходов 917 0709 7000000000 450,1
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

917 0709 7000010010 79,1

иные бюджетные ассигнования 917 0709 7000010010 800 79,1
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 учреждениями, 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, казенными 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 14 802 882,2

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

0103 7000011200 100 4 284,3

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

0104 207 393,2

муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0104 0100000000 207 314,7

Подпрограмма «совершенствование 
муниципального управления» 0104 0110000000 207 314,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0104 0110111000 159 493,8

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

0104 0110111000 100 140 968,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0110111000 200 18 325,8

иные бюджетные ассигнования 0104 0110111000 800 200,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0104 0110211000 1 370,0

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

0104 0110211000 100 585,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0110211000 200 285,0

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

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

0104 0110311000 100 43 916,6

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

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

0104 7000011030 78,5

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

судебная система 0105 94,8
муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0105 0100000000 94,8

Подпрограмма «совершенствование муниципального 
управления» 0105 0110000000 94,8

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

0105 0111251200 94,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0105 0111251200 200 94,8

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

0106 56 408,1

муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0106 0100000000 46 918,3

Подпрограмма «совершенствование муниципального 
управления» 0106 0110000000 46 918,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0106 0110111000 45 561,3

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

0106 0110111000 100 43 972,0

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

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

0106 0110211000 1 057,0

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

0106 0110211000 100 270,0

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

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

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 9 489,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0106 7000011000 6 123,0

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

0106 7000011000 100 4 931,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000011000 200 1 185,0

иные бюджетные ассигнования 0106 7000011000 800 7,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0106 7000011020 531,8

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

0106 7000011020 100 92,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000011020 200 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 7000011020 300 354,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 0106 7000011300 2 835,0

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

0106 7000011300 100 2 835,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3 986,0
Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 3 986,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат) 0107 7000011000 1 701,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0140110000 200 13 027,0

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

0113 0190000000 60 650,1

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

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

0113 0190113000 100 55 875,1

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

иные бюджетные ассигнования 0113 0190113000 800 19,1
муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0113 1700000000 3 216,2

Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил» 0113 1730000000 3 216,2

Содержание жилых и нежилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 0113 1730110000 3 216,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1730110000 200 3 216,2

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 38 916,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0113 7000010010 22 196,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000010010 200 3 478,6

иные бюджетные ассигнования 0113 7000010010 800 18 718,3
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0113 7000010020 1 561,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000010020 200 1 561,7

Уплата НДС от продажи муниципального недвижимого имущества 0113 7000010080 3 600,0
иные бюджетные ассигнования 0113 7000010080 800 3 600,0
Расходы по возмещению ущерба гражданам, понесенного ими 
в результате отчуждения принадлежащего им имущества 0113 7000010110 11 522,6

иные бюджетные ассигнования 0113 7000010110 800 11 522,6
Погашение кредиторской задолженности 
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0113 7000011030 35,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000011030 200 35,3

НаЦИОНальНая БезОПасНОсТь 
И ПРаВООхРаНИТельНая ДеяТельНОсТь 0300 70 645,7

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 64 708,6

муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0309 0100000000 60 746,1

Подпрограмма «защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил 
от чрезвычайных ситуаций»

0309 0150000000 60 746,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0309 0150113000 52 500,0

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

0309 0150113000 100 21 455,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 0150113000 200 887,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0309 0150113000 600 30 114,9

иные бюджетные ассигнования 0309 0150113000 800 41,6
Проведение ремонтных работ и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений 0309 0150310000 213,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0309 0150310000 600 213,0

Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и мероприятий гражданской обороны 0309 0150610000 8 033,1

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0309 0150610000 600 1 866,9

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

0309 0300000000 1 533,1

Подпрограмма “Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2024 года” 0309 0370000000 1 533,1

Обеспечение технической готовности, функционирования и 
развития комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей, а также 
содержание и поддержание в готовности систем оповещения 
населения в жилом секторе

0309 0370610000 1 533,1

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

Непрограммные направления расходов 0309 7000000000 2 429,4
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0309 7000010020 2 429,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 7000010020 200 154,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0309 7000010020 600 2 274,7

Обеспечение пожарной безопасности 0310 565,0
муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0310 0100000000 565,0

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

0310 0150000000 565,0

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

0310 0150212000 65,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0310 0150212000 600 65,0

Материальная поддержка деятельности добровольной 
пожарной охраны 0310 0151212000 500,0

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

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 0314 5 372,1

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

0314 0100000000 500,0

Подпрограмма “Профилактика правонарушений 
на территории города Нижний Тагил” 0314 01В0000000 500,0

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

0107 7000011000 100 1 389,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000011000 200 312,0

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

0107 7000011020 480,0

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

0107 7000011020 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000011020 200 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0107 7000011020 300 430,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 7000011800 1 805,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0107 7000011800 100 1 805,0

Резервные фонды 0111 3 158,4
Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 3 158,4
Резервные фонды местных администраций 0111 7000010070 3 158,4
иные бюджетные ассигнования 0111 7000010070 800 3 158,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 173 861,8
муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0113 0100000000 131 729,2

Подпрограмма «совершенствование 
муниципального управления» 0113 0110000000 17 157,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0113 0110111000 10 507,3

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

0113 0110111000 100 10 099,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110111000 200 407,5

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

0113 0110211000 55,0

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

0113 0110211000 100 30,0

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

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

0113 0110441100 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110441100 200 0,1

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий 0113 0110541200 545,1

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

0113 0110541200 100 293,1

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0110610000 300 105,0
Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил» 0113 0120000000 18 931,3

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

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

0113 0120113000 100 10 483,2

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

иные бюджетные ассигнования 0113 0120113000 800 16,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 0113 0120210000 2 734,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120210000 200 2 734,3

Приобретение наружных внеплощадочных сетей теплоснабжения, 
водоотведения, водоснабжения и канализации 0113 0120410000 5 319,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0113 0120410000 400 5 319,9

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

0113 0130000000 21 963,4

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130113000 18 766,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0130113000 100 16 331,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130113000 200 2 413,5

иные бюджетные ассигнования 0113 0130113000 800 20,8
Осуществление государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области

0113 0130246100 2 871,0

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

0113 0130246100 100 848,0

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

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
архивных учреждений, с учетом установленных указами 
Президента Российской Федерации показателей соотношения 
заработной платы для данной категории работников 
за счет средств областного бюджета

0113 0134446200 326,2

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

0113 0134446200 100 326,2

Подпрограмма «Информатизация администрации города» 0113 0140000000 13 027,0
Совершенствование системы муниципального управления 
в городе на основе использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий

0113 0140110000 13 027,0
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Подпрограмма “Развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0408 0320000000 233 458,2

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка города 0408 0320110000 146 341,6

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

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

0408 0321110000 87 116,6

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 898 958,1
муниципальная программа “Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0409 0300000000 1 811 502,4

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

0409 0330000000 1 731 050,7

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

0409 0330110000 341 298,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330110000 200 341 298,6

Выполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства, 
направленных 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

0409 0330144120 79 564,3

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

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

0409 03301S4120 4 170,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 03301S4120 200 4 170,2

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

0409 0331110000 761,7

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

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

0409 0331310000 173 250,0

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

Строительство мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0409 0331410000 0,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331410000 400 0,9

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

0409 0331444500 500 000,0

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

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

0409 033R153932 632 005,0

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

Подпрограмма “Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2024 года” 0409 0370000000 80 451,7

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

0409 0370110000 20 599,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0409 0370110000 600 20 599,5

Повышение безопасности дорожного движения 0409 0370210000 59 852,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0370210000 200 2 770,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0409 0370210000 600 57 081,3

Непрограммные направления расходов 0409 7000000000 87 455,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0409 7000010010 14 160,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 7000010010 400 14 160,0

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0409 7000010020 52 573,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 7000010020 200 49 878,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 7000010020 400 442,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0409 7000010020 600 2 252,1

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

0409 7000344110 20 722,7

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

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 158 679,1
муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года”

0412 0100000000 35 005,7

Подпрограмма “Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил” 0412 0120000000 25 316,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений 0412 0120113000 24 803,0

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

0412 0120113000 100 23 206,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120113000 200 1 573,3

иные бюджетные ассигнования 0412 0120113000 800 22,8
Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0120310000 513,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0120310000 200 513,0

Создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка 0314 01В0110000 500,0

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

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

0314 0300000000 1 414,8

Подпрограмма “Повышение комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения в городе до 2024 года” 0314 0370000000 1 414,8

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

0314 0370510000 1 414,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 0370510000 200 1 414,8

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

0314 0A00000000 3 257,0

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

0314 0A40000000 3 257,0

Разработка проектно-сметной документации, 
проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт объектов в сфере строительства, 
реконструкции, капитальных ремонтов, ремонтов 
объектов нежилого муниципального фонда, прочие расходы, 
связанные с разработкой проектно-сметной документации

0314 0A40410000 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 0A40410000 200 150,0

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

0314 0A40610000 3 107,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 0A40610000 200 3 107,0

Непрограммные направления расходов 0314 7000000000 200,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0314 7000010010 194,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 7000010010 200 194,7

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0314 7000010020 5,6

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

НаЦИОНальНая эКОНОмИКа 0400 2 354 942,2
сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 615,3
муниципальная программа “Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0405 0300000000 8 595,5

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

0405 0340000000 8 595,5

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

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

0405 0340542П00 8 263,9

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

Непрограммные направления расходов 0405 7000000000 19,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений 
суда, мировых соглашений

0405 7000010010 19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 7000010010 200 19,8

Водное хозяйство 0406 50 360,5
муниципальная программа “Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0406 0300000000 2 985,6

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

0406 0380000000 2 985,6

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

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

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

0406 0A00000000 37 226,3

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

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

0406 0A50110000 12 377,7

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

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

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

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

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

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

0407 0300000000 4 275,6

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

0407 0380000000 4 275,6

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

0407 0380210000 4 275,6

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

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

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

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

0408 0300000000 233 458,2
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Подпрограмма “Развитие туризма” 0412 01A0000000 8 889,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0412 01A0113000 8 889,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0412 01A0113000 600 8 889,7

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

Обеспечение деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 01Б0110000 800,0

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

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

0412 0300000000 7 640,6

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

0412 0340000000 7 640,6

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0412 0340510000 3 200,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0340510000 200 3 200,3

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в Свердловской области за 
счет средств областного бюджета

0412 0340543Д00 3 939,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0340543Д00 200 3 939,7

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

0412 03405S3Д00 500,6

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

муниципальная программа “Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года” 0412 0500000000 41 211,6

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

0412 0510000000 37 711,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0412 0510111000 23 149,9

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

0412 0510111000 100 22 061,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0510111000 200 1 068,9

иные бюджетные ассигнования 0412 0510111000 800 20,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0412 0510211000 130,0

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

0412 0510211000 100 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0510211000 200 50,0

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

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

0412 0510313000 100 13 889,5

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

иные бюджетные ассигнования 0412 0510313000 800 20,0
Подпрограмма “создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2024 года”

0412 0520000000 3 500,0

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

0412 0520110000 3 500,0

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

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

0412 0A00000000 73 077,8

Подпрограмма “Выполнение работ и оказание услуг 
в сфере проектирования” 0412 0A10000000 73 077,8

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

0412 0A10110000 73 077,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0412 0A10110000 600 73 077,8

Непрограммные направления расходов 0412 7000000000 1 743,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений 
суда, мировых соглашений

0412 7000010010 6,0

иные бюджетные ассигнования 0412 7000010010 800 6,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0412 7000010020 417,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 7000010020 200 296,9

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

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0412 7000040700 1 320,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 7000040700 200 1 320,0

жИлИщНО-КОммуНальНОе хОзяйсТВО 0500 1 553 164,1
жилищное хозяйство 0501 252 642,2
муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0501 0100000000 98 532,9

Подпрограмма “совершенствование 
муниципального управления” 0501 0110000000 119,9

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0110710000 119,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0110710000 200 119,9

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

0501 0170000000 98 413,0

Формирование жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 0501 0170410000 2 842,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 0170410000 400 2 842,8

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

0501 0170442500 7 725,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 0170442500 400 7 725,8

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

0501 01704S2500 858,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 01704S2500 400 858,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации –
 Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства в целях реализации национального проекта 
“Жилье и городская среда”

0501 017F309502 80 614,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 017F309502 400 80 614,7

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств областного бюджета в целях реализации 
национального проекта “Жилье и городская среда”

0501 017F309602 5 201,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 017F309602 400 5 201,2

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0501 017F3S9602 1 170,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 017F3S9602 400 1 170,0

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

0501 0300000000 2 112,9

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”

0501 0350000000 2 112,9

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

0501 0350310000 2 112,9

иные бюджетные ассигнования 0501 0350310000 800 2 112,9
муниципальная программа 
“Реализация основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года”

0501 0A00000000 64 773,1

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

0501 0A40000000 64 773,1

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

0501 0A40110000 399,4

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

Капитальный ремонт, ремонт объектов жилого муниципального 
фонда, прочие расходы, связанные с данными работами 0501 0A40310000 2 634,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд 0501 0A40310000 200 2 634,5

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

0501 0A40710000 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0A40710000 200 250,0

Строительство многоквартирного дома в п. Уралец 
в целях реализации федерального проекта 
за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0501 0A4F309502 57 181,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 0A4F309502 400 57 181,8

Строительство многоквартирного дома в п. Уралец 
в целях реализации федерального проекта 
за счет средств областного бюджета

0501 0A4F309602 3 689,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 0A4F309602 400 3 689,4

Строительство многоквартирного дома в п. Уралец, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0501 0A4F3S9602 618,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 0A4F3S9602 400 618,1

муниципальная программа “формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы” 0501 0В00000000 18 621,6

Подпрограмма “модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил” 0501 0В30000000 18 621,6

Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах 
(замена лифтов) за счет средств областного бюджета 0501 0В30142Ю00 13 035,1

иные бюджетные ассигнования 0501 0В30142Ю00 800 13 035,1
Модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах (замена лифтов), 
средства для обеспечения доли софинансирования

0501 0В301S2Ю00 5 586,5

иные бюджетные ассигнования 0501 0В301S2Ю00 800 5 586,5
муниципальная программа “Развитие и поддержка
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

0501 1700000000 34 310,1

Подпрограмма “создание благоприятных условий 
для проживания в многоквартирных домах 
на территории города Нижний Тагил”

0501 1720000000 170,0

Проведение конкурса на звание “Лучший двор, дом, подъезд” 0501 1720210000 170,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1720210000 200 170,0

Подпрограмма “содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил” 0501 1730000000 34 140,1

Взносы на капитальный ремонт общего имущества собственников 
помещений многоквартирных домов соразмерно муниципальной 
доле собственности на это имущество

0501 1730310000 34 140,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1730310000 200 34 140,1

Непрограммные направления расходов 0501 7000000000 34 291,5
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0501 7000010020 27 433,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 7000010020 200 27 112,2

иные бюджетные ассигнования 0501 7000010020 800 321,5
Резервные фонды местных администраций 0501 7000010070 6 857,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 7000010070 200 6 857,8

Коммунальное хозяйство 0502 360 855,0
муниципальная программа “Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0502 0300000000 204,2

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

0502 0340000000 204,2

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

0502 0341510000 204,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0341510000 200 204,2

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

0502 0A00000000 7 383,1

Подпрограмма “строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры” 0502 0A50000000 7 383,1

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

0502 0A50110000 296,0

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

Строительство, реконструкция объектов теплоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0A50510000 6 532,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 0A50510000 400 6 532,4

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

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

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

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

Непрограммные направления расходов 0502 7000000000 353 267,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0502 7000010010 9 573,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 7000010010 200 9 564,1

иные бюджетные ассигнования 0502 7000010010 800 9,6
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0502 7000010020 39 535,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 7000010020 200 324,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 7000010020 400 39 211,2

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

0502 7000010130 1 410,0

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

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

0502 7000010150 231 765,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 7000010150 400 231 765,0

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0502 7000040700 50 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 7000040700 200 50 000,0

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
в жилом районе Муринские пруды в Тагилстроевском 
административном районе города Нижний Тагил 
(исполнение контрактов прошлых лет)

0502 7000A30208 983,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 7000A30208 400 983,6

Благоустройство 0503 777 879,7
муниципальная программа “Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0503 0300000000 249 965,6

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

0503 0340000000 202 428,7

Наружное освещение 0503 0340110000 121 515,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340110000 200 121 515,0

Озеленение 0503 0340210000 4 400,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340210000 200 4 400,9

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0503 0340510000 14 360,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0340510000 200 13 149,5

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

Эксплуатационное содержание объектов внешнего 
благоустройства – парки, скверы, набережные, бульвары, фонтаны 0503 0341210000 60 443,2

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

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

0503 0341310000 1 709,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 0341310000 400 1 709,1

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”

0503 0350000000 5 283,0

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

0503 0350410000 50,0

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

Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов 
за счет средств областного бюджета

0503 0350442К00 5 180,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0350442К00 200 5 180,5

Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0503 03504S2К00 52,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 03504S2К00 200 52,5

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

0503 0360000000 29 923,4

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

0503 0360110000 29 923,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0360110000 200 29 923,4

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

0503 0380000000 12 330,5

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

0503 0380810000 12 330,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0503 0380810000 600 12 330,5

муниципальная программа “формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы” 0503 0В00000000 407 824,1

Подпрограмма “Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил” 0503 0В10000000 128 201,0

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

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
в том числе за счет средств собственников 0503 0В1F210000 5 885,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0В1F210000 200 5 885,0

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

0503 0В1F255550 121 761,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0В1F255550 200 121 761,0

Подпрограмма “Благоустройство общественных территорий 
города Нижний Тагил” 0503 0В20000000 279 623,1

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

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

0503 0В204S2410 172 597,5

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

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

0503 0В2F255550 106 500,6

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

Непрограммные направления расходов 0503 7000000000 120 090,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений 
суда, мировых соглашений

0503 7000010010 27 019,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 7000010010 200 13 648,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 7000010010 400 9 667,7

иные бюджетные ассигнования 0503 7000010010 800 3 703,0
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0503 7000010020 92 617,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 7000010020 200 45 746,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 7000010020 400 46 371,7

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

Прочие мероприятия по благоустройству районных, сельских и 
поселковых территориальных администраций 0503 7000010040 453,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 7000010040 200 453,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505 161 787,2

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

0505 0100000000 67 598,2

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 
(муниципальных) нужд 0505 0111042700 200 16,0

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

0505 0190000000 67 582,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0505 0190113000 67 382,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0505 0190113000 600 67 382,2

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 83 764,1

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

0505 0310000000 82 867,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 0310111000 16 588,3

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

0505 0310111000 100 15 544,6

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

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

0505 0310211000 355,3

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

0505 0310211000 100 17,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 0310211000 200 112,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 0310211000 300 225,0
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 0505 0310313000 65 924,3

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

0505 0310313000 100 55 112,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 0310313000 200 9 811,6

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
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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 
(муниципальных) нужд 0505 0360210000 200 896,2

муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года”

0505 1700000000 8 728,2

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие и поддержка жилищного и 
коммунального хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории города Нижний 
Тагил до 2024 года”

0505 1710000000 8 728,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0505 1710111000 8 695,2

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

0505 1710111000 100 8 602,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 1710111000 200 93,0

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

0505 1710211000 33,0

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

0505 1710211000 100 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 1710211000 200 23,0

Непрограммные направления расходов 0505 7000000000 1 696,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений 
суда, мировых соглашений

0505 7000010010 103,9

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

иные бюджетные ассигнования 0505 7000010010 800 56,9
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0505 7000010020 1 570,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 7000010020 200 826,5

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 
(муниципальных) нужд 0505 7000011030 200 22,8

ОхРаНа ОКРужаЮщей сРеДы 0600 13 120,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0603 11 514,4

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

0603 0100000000 79,3

Подпрограмма “Выполнение мероприятий по обеспечению 
требований законодательства об охране окружающей среды” 0603 0160000000 79,3

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

0603 0160410000 79,3

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

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

0603 0300000000 10 646,9

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”

0603 0350000000 8 442,4

Обустройство и содержание источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 0603 0350110000 6 272,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0603 0350110000 600 6 272,2

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

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

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

0603 03501S2100 345,5

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

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

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

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

0603 0380000000 2 204,5

Организация деятельности по обращению с отходами, в том числе 
ртутьсодержащими 0603 0380910000 2 204,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0603 0380910000 600 2 204,5

Непрограммные направления расходов 0603 7000000000 788,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений 
суда, мировых соглашений

0603 7000010010 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0603 7000010010 200 2,5

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

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

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 605,8
муниципальная программа “Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0605 0300000000 352,2

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

0605 0340000000 350,0

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города 0605 0340310000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 0340310000 200 100,0

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 
(муниципальных) нужд 0605 0340410000 200 250,0

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

0605 0380000000 2,2

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

0605 0381010000 2,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 0381010000 200 2,2

Непрограммные направления расходов 0605 7000000000 1 253,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств местного 
бюджета 0605 7000010020 1 253,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 7000010020 200 1 253,6

ОБРазОВаНИе 0700 7 677 446,8
Дошкольное образование 0701 2 804 912,5
муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года” 0701 0600000000 2 350 105,8

Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования” 0701 0620000000 2 293 469,3
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных дошкольных организациях

0701 0620113000 637 230,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0620113000 600 637 230,2

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

0701 0620245110 1 630 986,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0620245110 600 1 630 986,1

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

0701 0620345120 25 253,0

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

Подпрограмма “Развитие системы общего образования” 0701 0630000000 18 397,1
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей в 
муниципальных образовательных учреждениях

0701 0630113000 2 438,5

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

0701 0630113000 100 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0630113000 200 237,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0630113000 600 2 119,4

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

0701 0630245310 15 848,6

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

0701 0630245310 100 931,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0630245310 600 14 916,8

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

0701 0630345320 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0630345320 200 14,2

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

Подпрограмма “укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования” 0701 0660000000 22 218,3

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

0701 0660110000 14 768,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0660110000 600 14 768,2

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

0701 0660210000 944,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0660210000 600 944,2

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

0701 0660510000 6 306,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0660510000 600 6 306,9

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

0701 0661110000 199,0

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

Подпрограмма “создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 0701 0680000000 16 021,1

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

0701 0680112000 8 953,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0680112000 600 8 953,1

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

0701 0680210000 7 068,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0680210000 600 7 068,0

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

0701 0A00000000 121,5

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

0701 0A20000000 121,5
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Разработка проектно-сметной документации, проведение 
государственной (ценовой) экспертизы проектно-сметной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт объектов образования и муниципальных 
загородных оздоровительных организаций, прочие расходы, 
связанные с разработкой проектно-сметной документации

0701 0A20110000 121,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0A20110000 400 121,5

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

0701 0Г00000000 148 988,6

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

0701 0Г10000000 148 988,6

Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию 
новых зданий дошкольных образовательных организаций 0701 0Г10110000 1 011,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г10110000 400 1 011,5

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

0701 0Г10410000 4 302,3

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

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

0701 0Г1P245Б00 15 709,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г1P245Б00 400 15 709,2

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

0701 0Г1P252320 125 245,9

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

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

0701 0Г1P2S5Б00 2 719,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г1P2S5Б00 400 2 719,7

муниципальная программа 
“формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения 
в городе Нижний Тагил на 2018 – 2020 годы”

0701 0Д00000000 225,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения в городе Нижний Тагил 
на 2018 – 2020 годы”

0701 0Д10000000 225,0

Оснащение муниципальных образовательных организаций 
оборудованием и средствами обучения безопасному поведению 
на дорогах (автогородки, учебный тренажер “Перекресток”, 
компьютерные обучающие программы, обучающие игры, 
информационные и дидактические материалы)

0701 0Д10410000 225,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0Д10410000 600 225,0

муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

0701 1700000000 224 980,0

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

0701 1740000000 171 364,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 0701 1740113000 171 364,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 1740113000 200 171 364,0

Подпрограмма “Обеспечение проведения ремонтных работ 
и эксплуатации муниципальных учреждений” 0701 1750000000 53 616,0

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

0701 1750110000 600,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 53 015,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 1750310000 200 53 015,7

Непрограммные направления расходов 0701 7000000000 80 491,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0701 7000010010 146,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 7000010010 600 146,1

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0701 7000010020 71 810,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 7000010020 200 38 318,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 7000010020 600 33 492,4

Приобретение имущества в муниципальную собственность 0701 7000010050 8 235,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 7000010050 400 8 235,0

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0701 7000040700 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 7000040700 600 300,0

Общее образование 0702 3 601 239,6
муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0702 0600000000 2 520 346,3

Подпрограмма “Развитие системы общего образования” 0702 0630000000 2 398 878,6
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей 
в муниципальных образовательных учреждениях

0702 0630113000 360 861,1

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

0702 0630113000 100 7 553,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630113000 200 1 754,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0630113000 600 351 478,6

иные бюджетные ассигнования 0702 0630113000 800 75,2

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

0702 0630245310 1 675 058,5

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

0702 0630245310 100 19 847,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0630245310 600 1 655 211,5

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

0702 0630345320 148 513,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0630345320 200 619,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0630345320 600 147 893,3

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

0702 0630645400 214 446,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630645400 200 542,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0630645400 600 213 903,3

Подпрограмма “укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования” 0702 0660000000 38 926,8

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

0702 0660110000 31 775,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0660110000 200 292,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0660110000 600 31 483,1

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

0702 0660210000 1 111,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0660210000 600 1 111,5

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

0702 0660610000 4 847,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0660610000 200 3,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0660610000 600 4 843,6

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

0702 0661110000 1 192,5

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

Подпрограмма “создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 0702 0680000000 76 930,9

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

0702 0680112000 21 349,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0680112000 200 16,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0680112000 600 21 333,4

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

0702 0680210000 55 581,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0680210000 600 55 581,0

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

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

0702 06A0145и00 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 06A0145и00 600 1 500,0

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

0702 06A01S5и00 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 06A01S5и00 600 1 500,0

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

0702 06AE145690 339,6

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

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

0702 06AE151690 1 770,5

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

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

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

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

0702 0A00000000 120 831,6

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

0702 0A20000000 120 831,6

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

0702 0A20110000 138,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0A20110000 200 138,1

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

0702 0A20210000 27 250,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0A20210000 400 27 250,1

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

0702 0A20245я00 35 619,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0A20245я00 400 35 619,0

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

0702 0A20310000 57 824,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0A20310000 200 57 824,4

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

0702 0Б00000000 633 816,9

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

0702 0Б10000000 633 816,9

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

0702 0Б10110000 4 949,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0Б10110000 400 4 949,6

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

0702 0Б10145Г00 392 219,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0Б10145Г00 400 392 219,6

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

0702 0Б101S5Г00 43 580,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0Б101S5Г00 400 43 580,0

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

0702 0Б10510000 108 818,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0Б10510000 200 1 818,5

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

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

0702 0Б10545Ч00 58 974,4

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

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

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

0702 0Б105S5Ч00 25 274,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0Б105S5Ч00 200 23 988,1

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

муниципальная программа 
“формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в городе Нижний Тагил 
на 2018 – 2020 годы”

0702 0Д00000000 470,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в городе Нижний Тагил 
на 2018 – 2020 годы”

0702 0Д10000000 470,0

Оснащение муниципальных образовательных организаций 
оборудованием и средствами обучения безопасному поведению 
на дорогах (автогородки, учебный тренажер “Перекресток”, 
компьютерные обучающие программы, обучающие игры, 
информационные и дидактические материалы)

0702 0Д10410000 470,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0Д10410000 600 470,0

муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0702 1700000000 209 385,0

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

0702 1740000000 178 280,1

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1740113000 178 280,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 1740113000 200 178 280,1

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

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

0702 1750110000 263,1

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

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

0702 1750310000 30 841,9

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

Непрограммные направления расходов 0702 7000000000 116 389,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0702 7000010010 1 305,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 7000010010 200 293,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 7000010010 600 996,0

иные бюджетные ассигнования 0702 7000010010 800 16,6
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0702 7000010020 113 784,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 7000010020 200 46 392,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 7000010020 400 34 254,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 7000010020 600 33 130,0

иные бюджетные ассигнования 0702 7000010020 800 6,7
Резервный фонд Правительства Свердловской области 0702 7000040700 1 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 7000040700 600 1 300,0

Дополнительное образование детей 0703 683 470,3
муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0703 0600000000 407 298,4

Подпрограмма “Развитие системы общего образования” 0703 0630000000 2 863,5
Обеспечение условий для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ дополнительного 
образования и других особых программ

0703 0630710000 2 863,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0630710000 600 2 863,5

Подпрограмма “Развитие системы 
дополнительного образования” 0703 0640000000 389 832,2

Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждениях 0703 0640113100 382 762,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0640113100 600 382 762,2

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 8 281,8

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

0703 0660110000 3 179,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0660110000 600 3 179,3

Разработка проектно-сметной документации, проведение 
изыскательских работ и обследования для приведения зданий 
(помещений) и сооружений муниципальных 
образовательных организаций в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства

0703 0660210000 735,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0660210000 600 735,0

Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного образования

0703 0660710000 4 367,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0660710000 600 4 367,6

Подпрограмма “создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 0703 0680000000 6 320,9

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций и правовое 
просвещение субъектов образовательного процесса

0703 0680112000 4 626,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0680112000 600 4 626,7

Организация мероприятий по профилактике правонарушений 
и повышения уровня безопасности учащихся 
в муниципальных организациях и правовое просвещение 
субъектов образовательного процесса

0703 0680210000 1 694,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0680210000 600 1 694,2

муниципальная программа “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0703 0800000000 227 231,0

Подпрограмма “Развитие образования 
в сфере культуры и искусства” 0703 0820000000 227 231,0

Организация предоставления услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
в области искусств

0703 0820113100 204 983,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0820113100 600 204 983,0

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы, проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
подготовка проектно-сметной документации в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования в области искусств

0703 0820210000 35,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0820210000 600 35,7

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения дополнительного 
образования детей в области искусств, и (или) укрепление 
материально-технической базы таких организаций (учреждений)

0703 0820310000 258,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0820310000 600 258,9

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 0703 0820412000 115,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0820412000 600 115,9

Мероприятия в сфере художественного образования 0703 0820610000 155,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0820610000 600 155,0

Оснащение муниципальных организаций дополнительного 
образования (детские школы искусств) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

0703 082A155190 21 682,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 082A155190 600 21 682,5

муниципальная программа 
“Реализация основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года”

0703 0A00000000 5 033,0

Подпрограмма “строительство, реконструкция, капитальные 
ремонты, ремонты объектов образования и муниципальных 
загородных оздоровительных организаций”

0703 0A20000000 5 033,0
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Капитальные ремонты, ремонты объектов образования 
и муниципальных загородных оздоровительных организаций, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0703 0A20310000 5 033,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд 0703 0A20310000 200 5 033,0

муниципальная программа 
“формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в городе Нижний Тагил 
на 2018 – 2020 годы”

0703 0Д00000000 50,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в городе Нижний Тагил 
на 2018 – 2020 годы”

0703 0Д10000000 50,0

Оснащение муниципальных образовательных организаций 
оборудованием и средствами обучения безопасному поведению 
на дорогах (автогородки, учебный тренажер “Перекресток”, 
компьютерные обучающие программы, обучающие игры, 
информационные и дидактические материалы)

0703 0Д10410000 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0Д10410000 600 50,0

муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

0703 1700000000 31 154,0

Подпрограмма “Обеспечение эксплуатации, обслуживания 
и ремонта инженерных и технических систем, аварийно-
диспетчерского обслуживания зданий и помещений, 
обеспечение расчетов за предоставленные услуги 
водо-, тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений”

0703 1740000000 19 279,1

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 0703 1740113000 19 279,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 1740113000 200 19 279,1

Подпрограмма “Обеспечение проведения ремонтных работ 
и эксплуатации муниципальных учреждений” 0703 1750000000 11 874,9

Проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной 
документации для их проведения, приобретение строительных 
материалов для учреждений образования, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0703 1750110000 87,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 1750110000 200 87,6

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания 
обучающихся, воспитанников и работников муниципальных 
учреждений образования, прочие работы, связанные с данными 
расходами

0703 1750310000 11 787,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 1750310000 200 11 787,3

Непрограммные направления расходов 0703 7000000000 12 703,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0703 7000010010 78,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 7000010010 600 78,8

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0703 7000010020 11 744,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 7000010020 200 7 853,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0703 7000010020 400 1 331,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 7000010020 600 2 559,7

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0703 7000040700 880,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 7000040700 600 880,3

молодежная политика 0707 434 518,3
муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0707 0600000000 281 905,8

Подпрограмма “Развитие отдыха и оздоровления детей” 0707 0650000000 240 981,3
Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650113200 103 504,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 0650113200 600 103 207,6

иные бюджетные ассигнования 0707 0650113200 800 296,5
Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 
за счет средств областного бюджета

0707 0650245600 83 995,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0650245600 200 104,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 0650245600 600 83 890,9

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
средства для соблюдения доли софинансирования

0707 06502S5600 38 902,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0707 06502S5600 100 20,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 06502S5600 200 16,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 06502S5600 600 38 865,6

Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков 0707 0650310000 2 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 0650310000 600 2 500,0

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

0707 0650445500 12 079,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 0650445500 600 12 079,2

Подпрограмма “укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования” 0707 0660000000 37 286,5

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
организаций за счет средств областного бюджета

0707 0660345800 16 781,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 0660345800 600 16 781,4

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, средства для обеспечения доли софинансирования

0707 06603S5800 16 781,4

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 1 199,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 0660810000 600 1 199,5

Подпрограмма “создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 0707 0680000000 3 637,9

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций и правовое 
просвещение субъектов образовательного процесса

0707 0680112000 3 637,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 0680112000 600 3 637,9

муниципальная программа “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы” 0707 0900000000 10 220,3

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019-2030 годы”

0707 0910000000 10 220,3

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья з
а счет средств областного бюджета

0707 0912045600 6 668,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 0912045600 600 6 668,0

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 09120S5600 3 166,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 09120S5600 600 3 166,5

Организация летнего отдыха подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 0707 0912910000 385,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0912910000 300 385,8
муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

0707 1500000000 123 581,5

Подпрограмма “Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил” 0707 1530000000 40 133,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями 0707 1530213200 13 525,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1530213200 600 13 525,5

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 
за счет средств областного бюджета

0707 1530345600 14 521,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1530345600 600 14 521,3

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15303S5600 5 886,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 15303S5600 600 5 886,2

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей за счет средств областного бюджета

0707 1530545800 2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1530545800 600 2 100,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15305S5800 2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 15305S5800 600 2 100,0

Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической 
базы муниципальных организаций дополнительного образования 
детей детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ, олимпийского резерва, 
загородных оздоровительных лагерей, 
прочих образовательных учреждений

0707 1530610000 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1530610000 600 2 000,0

Подпрограмма “Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижний Тагил”

0707 1540000000 7 905,3

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
(расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов)

0707 1540210000 2 905,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1540210000 600 2 905,3

Строительство закрытых спортивных сооружений 0707 1540510000 5 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0707 1540510000 400 5 000,0

Подпрограмма “Развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил” 0707 1550000000 70 750,3

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 0707 1550110000 3 025,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1550110000 600 3 025,0

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики за счет средств областного бюджета 0707 1550148П00 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1550148П00 600 900,0

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0707 15501S8П00 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 15501S8П00 600 900,0

Реализация проекта: «Трудовое лето», в том числе организация 
деятельности трудовых отрядов мэра, слета трудовых отрядов 
мэра

0707 1550210000 11 890,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1550210000 600 11 890,1

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 0707 1550413000 51 635,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1550413000 600 51 635,2

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

Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью 
за счет средств областного бюджета 0707 1550948900 700,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1550948900 600 700,0

Развитие сети муниципальных учреждений по работе 
с молодежью, средства для обеспечения доли софинансирования 0707 15509S8900 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 15509S8900 600 700,0

Подпрограмма “Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил” 0707 1560000000 1 839,0

Проведение мероприятий историко-патриотической, героико-
патриотической, военно-патриотической направленности по 
подготовке молодых граждан к военной службе

0707 1560110000 615,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1560110000 600 615,0

Организация участия в областных оборонно-спортивных лагерях 
и военно-спортивных играх за счет областных средств 0707 1560448Д00 48,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1560448Д00 600 48,0

Организация участия курсантов военно-патриотических 
объединений (клубов), юнармейских и поисковых отрядов в 
окружных, областных, региональных и федеральных лагерях, 
сборах, соревнованиях, играх, фестивалях, конкурсах, средства 
для обеспечения доли софинансирования

0707 15604S8Д00 48,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 15604S8Д00 600 48,0

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно-спортивных лагерей 0707 1560610000 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1560610000 600 60,0

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно-спортивных лагерей за счет средств областного бюджета 0707 1560648700 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1560648700 600 400,0

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно-спортивных лагерей, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15606S8700 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 15606S8700 600 400,0

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на формирование активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, воспитание уважения 
к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, 
терроризма за счет средств областного бюджета

0707 1560748и00 44,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1560748и00 600 44,0

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на формирование активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, воспитание уважения 
к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, 
терроризма, средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15607S8и00 44,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 15607S8и00 600 44,0

Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций 
за счет средств областного бюджета 0707 1560848Э00 90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1560848Э00 600 90,0

Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0707 15608S8Э00 90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 15608S8Э00 600 90,0

Подпрограмма “Профилактика правонарушений, наркомании, 
токсикомании, пьянства и табакокурения в молодежной среде 
на территории города Нижний Тагил”

0707 15A0000000 297,0

Организация и проведение профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий, укрепление 
межведомственного взаимодействия в профилактике наркомании, 
обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи

0707 15A0110000 244,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 15A0110000 600 244,0

Организационное и ресурсное обеспечение субъектов 
профилактики наркомании, повышение квалификации 
специалистов

0707 15A0210000 53,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 15A0210000 600 53,0

Подпрограмма “Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность” 0707 15Б0000000 2 657,0

Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
и защите населения от воздействия опасных факторов 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение средствами 
индивидуальной защиты, приведение противопожарной защиты 
муниципальных учреждений в соответствие
с требованиями пожарной безопасности

0707 15Б0112000 2 652,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 15Б0112000 600 2 652,1

Реализация системы мер по обучению населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

0707 15Б0212000 4,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 15Б0212000 600 4,9

муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории
города Нижний Тагил до 2024 года”

0707 1700000000 13 869,4

Подпрограмма “Обеспечение проведения ремонтных работ 
и эксплуатации муниципальных учреждений” 0707 1750000000 13 869,4

Обеспечение комплекса условий безопасного пребывания 
обучающихся, воспитанников и работников 
муниципальных учреждений образования, 
прочие работы, связанные с данными расходами

0707 1750310000 13 869,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд 0707 1750310000 200 13 869,4

Непрограммные направления расходов 0707 7000000000 4 941,4
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0707 7000010020 4 941,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 7000010020 200 596,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 7000010020 600 4 345,0

Другие вопросы в области образования 0709 153 306,2
муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0709 0600000000 117 005,8

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Развитие системы 
образования города Нижний Тагил до 2024 года”

0709 0610000000 113 670,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0709 0610111000 19 474,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 0610111000 100 18 121,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610111000 200 1 353,2

Организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 0709 0610213300 10 740,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 0610213300 600 10 740,5

Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 
экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования

0709 0610313000 77 918,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 0610313000 100 72 444,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0610313000 200 5 473,3

Организация проведения мероприятий в сфере образования 0709 0610410000 5 537,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610410000 200 237,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 0610410000 600 5 300,0

Подпрограмма “Развитие системы общего образования” 0709 0630000000 202,4
Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях

0709 0631145200 202,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 0631145200 600 202,4

Подпрограмма “Развитие системы дополнительного образования” 0709 0640000000 859,5
Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 0709 0640410000 859,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 0640410000 600 859,5

Подпрограмма “Развитие отдыха и оздоровления детей” 0709 0650000000 724,7
Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

0709 0650445500 724,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0650445500 200 724,7

Подпрограмма “Кадры в системе образования” 0709 0670000000 327,3
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0709 0670211000 327,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0670211000 200 28,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0670211000 300 299,3
Подпрограмма “создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования” 0709 0680000000 323,3

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций и правовое 
просвещение субъектов образовательного процесса

0709 0680112000 323,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0680112000 200 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 0680112000 600 23,3

Подпрограмма “Информатизация и виртуализация системы 
образования” 0709 0690000000 898,6

Организация мероприятий, направленных 
на развитие информатизации и виртуализации системы 
образования и органов местного самоуправления. 
Обеспечение к подключению к единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской области муниципальных 
организаций образования мероприятий, направленных на развитие 
информатизации и виртуализации системы образования

0709 0690110000 898,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0690110000 200 898,6

муниципальная программа “Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

0709 1700000000 35 683,5

Подпрограмма “Обеспечение эксплуатации, обслуживания 
и ремонта инженерных и технических систем, аварийно-
диспетчерского обслуживания зданий и помещений, 
обеспечение расчетов за предоставленные услуги 
водо-, тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений”

0709 1740000000 35 683,5

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 0709 1740113000 35 683,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 1740113000 100 30 932,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 1740113000 200 4 521,4

иные бюджетные ассигнования 0709 1740113000 800 229,5
Непрограммные направления расходов 0709 7000000000 616,9
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0709 7000010010 79,1

иные бюджетные ассигнования 0709 7000010010 800 79,1
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0709 7000010020 528,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7000010020 200 441,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 7000010020 600 86,8

Погашение кредиторской задолженности 
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0709 7000011030 9,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7000011030 200 9,4

КульТуРа, КИНемаТОГРафИя 0800 671 000,1
Культура 0801 662 823,3
муниципальная программа “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0801 0800000000 656 289,6

Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 0801 0810000000 656 289,6
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение 
и хранение музейных предметов и музейных коллекций 0801 0810113000 174 796,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0801 0810113000 100 138 375,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810113000 200 11 600,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0810113000 600 24 454,1

иные бюджетные ассигнования 0801 0810113000 800 367,2
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 0801 0810213000 105 909,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0810213000 600 105 909,1

Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 0801 0810313000 127 822,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0810313000 600 127 822,0

Организация деятельности муниципальных театров 
и концертных организаций 0801 0810413000 166 037,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0810413000 600 166 037,7

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы, проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, подготовка ПСД 
в муниципальных учреждениях культуры

0801 0810510000 46 478,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810510000 200 42 133,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0810510000 600 4 344,5

Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810610000 7 744,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810610000 200 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0810610000 600 7 594,6

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

0801 0810710000 1 964,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0810710000 600 1 964,6

информатизация муниципальных музеев, 
в том числе приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев 
к сети “интернет” за счет средств областного бюджета

0801 0810846400 55,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0810846400 200 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0810846400 600 5,7

информатизация муниципальных музеев, в том числе 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение музеев к сети “интернет”, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0801 08108S6400 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 08108S6400 200 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 08108S6400 600 50,0

информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети интернет

0801 0810910000 1 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0810910000 600 1 250,0

Поддержка народных художественных промыслов 
за счет средств областного бюджета 0801 0811243200 4 114,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0811243200 600 4 114,2

Поддержка народных художественных промыслов, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0801 08112S3200 457,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 08112S3200 600 457,1

Осуществление мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищённости, инженерно-технической 
укреплённости объектов муниципальных учреждений культуры 
с массовым пребыванием людей и реализация мер 
противодействия экстремизму, распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений 
на территории города Нижний Тагил

0801 0811310000 411,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0811310000 600 411,9

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 0801 0811412000 2 039,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0811412000 600 2 039,5

Реализация мероприятий, направленных 
на ремонтно-реставрационные работы, 
разработку проектно-сметной документации 
объектов монументального искусства

0801 0811710000 397,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0811710000 600 397,8

Обеспечение осуществления оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры с учетом установленных 
указами Президента Российской Федерации показателей 
соотношения заработной платы для данной категории работников

0801 0812145600 10 049,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0801 0812145600 100 2 493,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0812145600 600 7 556,2

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

Предоставление на конкурсной основе грантов муниципальным 
учреждениям культуры Свердловской области 0801 0812446Г00 571,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0812446Г00 600 571,4

муниципальная программа 
“Реализация основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года”

0801 0A00000000 3 481,0

Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов культуры, 
физкультуры и прочих городских объектов”

0801 0A30000000 3 481,0

Проведение капитальных ремонтов и ремонтов объектов культуры, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0801 0A30310000 3 481,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0A30310000 200 3 481,0

Непрограммные направления расходов 0801 7000000000 3 052,7
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 0801 7000010020 3 052,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 7000010020 200 2 690,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0801 7000010020 400 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 7000010020 600 282,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 176,8
муниципальная программа “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0804 0800000000 8 156,8

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” и прочие мероприятия”

0804 0830000000 8 156,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 0804 0830111000 8 020,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0804 0830111000 100 7 545,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830111000 200 463,8

иные бюджетные ассигнования 0804 0830111000 800 11,8
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0804 0830211000 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830211000 200 16,0

Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура 0804 0830410000 120,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830410000 300 120,0
Непрограммные направления расходов 0804 7000000000 20,0
Погашение кредиторской задолженности 
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0804 7000011030 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 7000011030 200 20,0

зДРаВООхРаНеНИе 0900 23 809,7
санаторно-оздоровительная помощь 0905 23 809,7
муниципальная программа “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы” 0905 0900000000 23 809,7

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019-2030 годы”

0905 0910000000 23 809,7

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 2 637,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0905 0912810000 600 2 637,1

сОЦИальНая ПОлИТИКа 1000 1 107 348,5
Пенсионное обеспечение 1001 55 890,0
муниципальная программа “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы” 1001 0900000000 55 890,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019-2030 годы”

1001 0910000000 55 890,0

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе и должности 
муниципальной службы в городе Нижний Тагил

1001 0910110000 55 854,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0910110000 300 55 854,0
Выплата дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения граждан, замещавших должности 
в органах местного самоуправления города Нижний Тагил

1001 0910210000 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0910210000 300 36,0
социальное обеспечение населения 1003 971 013,2
муниципальная программа “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы” 1003 0900000000 826 188,2

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы”

1003 0910000000 826 188,2

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 
1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе 1003 0910310000 844,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910310000 200 4,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910310000 300 840,0
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы 
на Театральной площади 9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил 1003 0910410000 1 304,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0910410000 200 6,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910410000 300 1 298,4
Ежегодная единовременная выплата членам семей участников 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и аварии на ПО “Маяк”, а также членам семей отдельных граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие Чернобыльской катастрофы

1003 0910510000 90,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910510000 200 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910510000 300 90,0
Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 1003 0910610000 1 507,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910610000 200 7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910610000 300 1 500,0
Единовременная выплата гражданам, 
награжденным знаком отличия города Нижний Тагил 
“За заслуги перед городом Нижний Тагил”

1003 0910710000 251,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0910710000 200 1,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910710000 300 250,0
Предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

1003 0910810000 976,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910810000 200 16,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910810000 300 960,0
Выплата единовременного целевого муниципального пособия 
при рождении, усыновлении второго и последующих детей семьям, 
проживающим на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил

1003 0910910000 3 015,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910910000 200 15,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910910000 300 3 000,0
Выплаты гражданам, удостоенным звания 
“Почетный гражданин города Нижний Тагил” 1003 0911010000 5 951,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911010000 200 29,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911010000 300 5 921,9
Ежегодная единовременная выплата 
в связи с празднованием Международного Дня пожилых людей 1003 0911110000 1 528,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911110000 200 8,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911110000 300 1 520,0
Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи празднованием 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

1003 0911210000 415,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911210000 200 9,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911210000 300 405,5
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания “Почетный ветеран города Нижний Тагил” 1003 0911310000 1 904,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911310000 200 9,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911310000 300 1 895,2
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, 
имеющим статус персонального пенсионера 
и получавших ранее персональную пенсию

1003 0911410000 122,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911410000 200 1,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911410000 300 120,8
Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил 
“За активную жизненную позицию!” 1003 0911510000 39,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911510000 300 39,0
Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, 
на период обучения в школах-интернатах городов 
Верхняя Пышма, Екатеринбург Свердловской области

1003 0911710000 589,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911710000 200 2,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911710000 300 586,8
Организация и проведение городских 
социально-значимых мероприятий 1003 0911910000 3 265,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911910000 200 3 265,6

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области 
“О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”

1003 0912149100 81 804,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0912149100 200 750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912149100 300 81 054,2
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”

1003 0912249200 535 468,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0912249200 200 7 468,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912249200 300 528 000,0
Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг”

1003 0912352500 185 912,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912352500 200 2 084,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912352500 300 183 828,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг” 
в части компенсации отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

1003 09130R4620 1 196,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 09130R4620 300 1 196,6
муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

1003 1500000000 42 425,0

Подпрограмма “Предоставление молодым семьям 
социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья в городе Нижний Тагил”

1003 1570000000 35 533,7

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья,
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

1003 15701L4970 35 533,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 15701L4970 300 35 533,7
Подпрограмма “Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий, 
2016 – 2024 годы “

1003 1590000000 6 891,3

Предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 
за счет средств областного бюджета

1003 1590149500 350,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1590149500 300 350,6
Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий, 
средства для обеспечения доли софинансирования

1003 15901S9500 6 540,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 15901S9500 300 6 540,7
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 80 445,3
муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

1006 0100000000 1 727,6

Подпрограмма “совершенствование 
муниципального управления” 1006 0110000000 1 727,6

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 1006 0110810000 1 727,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1006 0110810000 600 1 727,6

муниципальная программа “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы” 1006 0900000000 78 717,7

Реализация мероприятий муниципальной программы 
“социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы”

1006 0910000000 78 717,7

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области 
“О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”

1006 0912149100 6 014,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1006 0912149100 100 5 432,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912149100 200 519,1

иные бюджетные ассигнования 1006 0912149100 800 63,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”

1006 0912249200 38 944,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1006 0912249200 100 27 147,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912249200 200 11 474,3

иные бюджетные ассигнования 1006 0912249200 800 323,0
Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг”

1006 0912352500 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912352500 200 30,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1006 0912411000 8 526,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1006 0912411000 100 8 180,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0912411000 200 345,7

Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

1006 0912511000 86,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1006 0912511000 100 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912511000 200 65,3

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 1006 0912613000 24 584,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1006 0912613000 100 22 162,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912613000 200 2 215,3

иные бюджетные ассигнования 1006 0912613000 800 207,0
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 1006 0912712000 15,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912712000 200 15,8

Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений 1006 0912810000 515,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912810000 200 515,2

фИзИчесКая КульТуРа И сПОРТ 1100 707 396,6
физическая культура 1101 673 864,5
муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

1101 1500000000 671 178,0

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил” 1101 1520000000 639 321,6

Организация и проведение спортивных мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта 1101 1520110000 12 953,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 1520110000 600 12 953,6

Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд, спортсменов-ветеранов, 
а также спортсменов и тренеров сборных команд города 
по игровым видам спорта на официальные соревнования 
областного, всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним

1101 1520210000 26 138,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 1520210000 600 26 138,8

Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической 
базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта 1101 1520310000 65 992,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 1520310000 600 65 992,5

Поддержка учреждений спортивной направленности 
по адаптивной физической культуре и спорту, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

1101 15203L0270 1 760,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 15203L0270 600 1 760,1

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта 1101 1520413000 530 676,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 1520413000 600 530 676,6

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 20 639,9

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
(расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов)

1101 1540210000 20 639,9
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Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам города Нижний Тагил 
и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре 

расходов бюджета города Нижний Тагил 
на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателей Вед РзПр ЦсР ВР
утверждено, 
тыс. рублей

2020 г. 2021 г.
администрация города Нижний Тагил 890 307,6 918 657,4

Общегосударственные вопросы 901 0100 480 096,1 534 406,6
функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской федерации 
и муниципального образования

901 0102 2 811,1 3 072,0

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 2 811,1 3 072,0
Глава муниципального образования 901 0102 7000011100 2 811,1 3 072,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0102 7000011100 100 2 811,1 3 072,0

функционирование Правительства 
Российской федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской федерации, 
местных администраций

901 0104 216 063,7 240 475,1

муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0104 0100000000 216 063,7 240 475,1

Подпрограмма «совершенствование 
муниципального управления» 901 0104 0110000000 216 063,7 240 475,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 0110111000 166 480,0 185 731,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0104 0110111000 100 142 377,7 155 619,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110111000 200 23 902,3 29 912,8

иные бюджетные ассигнования 901 0104 0110111000 800 200,0 200,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

901 0104 0110211000 1 861,9 2 400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0104 0110211000 100 749,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110211000 200 612,9 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901 0104 0110211000 300 500,0 800,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) 901 0104 0110311000 47 721,8 52 343,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0104 0110311000 100 44 356,8 48 482,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 1540210000 600 20 639,9

Подпрограмма “Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность” 1101 15Б0000000 11 216,5

Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
и защите населения от воздействия опасных факторов 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение средствами 
индивидуальной защиты, приведение противопожарной защиты 
муниципальных учреждений в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности

1101 15Б0112000 11 163,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 15Б0112000 600 11 163,9

Реализация системы мер по обучению населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

1101 15Б0212000 52,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 15Б0212000 600 52,6

Непрограммные направления расходов 1101 7000000000 2 686,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений (решений) 
о привлечении к административной ответственности, определений 
суда, мировых соглашений

1101 7000010010 1 614,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 7000010010 600 1 614,7

Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 1101 7000010020 899,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 7000010020 600 899,6

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 3 536,2
муниципальная программа 
“Реализация основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года”

1102 0A00000000 2 200,6

Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов культуры, 
физкультуры и прочих городских объектов”

1102 0A30000000 2 200,6

Разработка проектно-сметной документации, проведение 
государственной (ценовой) экспертизы проектно-сметной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт объектов физической культуры и спорта, 
прочие расходы, связанные с разработкой проектно-сметной 
документации

1102 0A30410000 2 200,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1102 0A30410000 400 2 200,6

муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

1102 1500000000 1 324,6

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта
 в городе Нижний Тагил” 1102 1520000000 928,9

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) 1102 1520910000 468,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 1520910000 600 468,9

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) 
за счет средств областного бюджета

1102 152P548Г00 322,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 152P548Г00 600 322,0

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО), 
средства для соблюдения доли софинансирования

1102 152P5S8Г00 138,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 152P5S8Г00 600 138,0

Подпрограмма “Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил”

1102 1540000000 395,7

Создание спортивных площадок 
(оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой 
за счет средств областного бюджета

1102 154P548500 195,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 154P548500 600 195,7

Создание спортивных площадок 
(оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой, 
средства для обеспечения доли софинансирования

1102 154P5S8500 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 154P5S8500 600 200,0

Непрограммные направления расходов 1102 7000000000 11,0
Капитальный ремонт футбольнного поля и трибун 
стадиона “Спутник” 1102 7000010160 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1102 7000010160 200 11,0

спорт высших достижений 1103 15 481,1
муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

1103 1500000000 15 081,1

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил” 1103 1520000000 15 081,1

Оказание содействия спортивным клубам 
по игровым видам спорта, осуществляющим свою деятельность 
на территории города Нижний Тагил

1103 1520510000 5 450,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1103 1520510000 600 5 450,1

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации

1103 152P550810 9 631,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1103 152P550810 600 9 631,0

Непрограммные направления расходов 1103 7000000000 400,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 1103 7000010020 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1103 7000010020 600 400,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 14 514,8
муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

1105 1500000000 14 514,8

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года “

1105 1510000000 14 514,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1105 1510111000 14 261,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1105 1510111000 100 13 319,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510111000 200 940,6

иные бюджетные ассигнования 1105 1510111000 800 2,0

Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

1105 1510211000 253,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1105 1510211000 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510211000 200 145,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1105 1510211000 300 78,1
сРеДсТВа массОВОй ИНфОРмаЦИИ 1200 22 870,6

Телевидение и радиовещание 1201 9 360,0
Муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

1201 0100000000 9 360,0

Подпрограмма “информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления” 1201 0180000000 9 360,0

Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного вещания 
по вопросам освещения деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и социально-значимым 
вопросам

1201 0180113000 9 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1201 0180113000 600 9 360,0

Периодическая печать и издательства 1202 13 510,6
муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления
 города Нижний Тагил до 2024 года”

1202 0100000000 13 510,6

Подпрограмма “Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления” 1202 0180000000 13 510,6

Периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 1202 0180213000 13 510,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1202 0180213000 600 13 510,6

ОБслужИВаНИе ГОсуДаРсТВеННОГО 
И муНИЦИПальНОГО ДОлГа 1300 124 230,6

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 1301 124 230,6

муниципальная программа “Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года”

1301 0100000000 124 230,6

Подпрограмма “управление финансами 
муниципального образования город Нижний Тагил” 1301 01Г0000000 124 230,6

исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 1301 01Г0110000 124 230,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 01Г0110000 700 124 230,6
ИТОГО 14 802 882,2
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов на 
территории города Нижний Тагил»

901 0113 0130000000 22 293,9 24 713,6

Организация деятельности муниципальных 
архивов 901 0113 0130113000 19 313,9 21 614,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0113 0130113000 100 16 495,0 18 029,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130113000 200 2 733,3 3 500,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 0130113000 800 85,6 85,6
Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

901 0113 0130246100 2 980,0 3 099,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0113 0130246100 100 848,0 848,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130246100 200 2 132,0 2 251,0

Подпрограмма «Информатизация 
администрации города» 901 0113 0140000000 20 455,0 22 357,3

Совершенствование системы муниципального 
управления в городе на основе использования 
современных информационных и 
телекоммуникационных технологий

901 0113 0140110000 20 455,0 22 357,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0140110000 200 20 455,0 22 357,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0113 0190000000 61 851,0 67 601,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0113 0190113000 61 851,0 67 601,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0113 0190113000 100 56 433,9 61 682,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0190113000 200 5 398,0 5 900,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 0190113000 800 19,1 19,1
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 36 000,0 47 000,0
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

901 0113 7000010010 27 000,0 35 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000010010 200 2 000,0 5 000,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000010010 800 25 000,0 30 000,0
Уплата НДС от продажи муниципального 
недвижимого имущества 901 0113 7000010080 9 000,0 12 000,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000010080 800 9 000,0 12 000,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 0300 69 836,3 85 211,9

защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

901 0309 67 886,3 83 261,9

муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0309 0100000000 67 886,3 83 261,9

Подпрограмма «защита населения и 
территории муниципального образования 
город Нижний Тагил от чрезвычайных 
ситуаций»

901 0309 0150000000 67 886,3 83 261,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0309 0150113000 57 245,7 67 037,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0309 0150113000 100 21 670,0 23 685,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0150113000 200 1 117,4 1 836,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0309 0150113000 600 34 241,7 41 300,0

иные бюджетные ассигнования 901 0309 0150113000 800 216,6 216,6
Проведение ремонтных работ и укрепление 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений

901 0309 0150310000 259,0 283,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0309 0150310000 600 259,0 283,0

Проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и мероприятий 
гражданской обороны

901 0309 0150610000 10 381,6 15 941,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0309 0150610000 600 10 381,6 15 941,0

Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 1 150,0 1 150,0
муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0310 0100000000 1 150,0 1 150,0

Подпрограмма «защита населения и 
территории муниципального образования 
город Нижний Тагил от чрезвычайных 
ситуаций»

901 0310 0150000000 1 150,0 1 150,0

Проведение мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования город 
Нижний Тагил

901 0310 0150212000 150,0 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0310 0150212000 600 150,0 150,0

Материальная поддержка деятельности 
добровольной пожарной охраны 901 0310 0151212000 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0310 0151212000 600 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 0314 800,0 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110311000 200 3 350,0 3 846,3

иные бюджетные ассигнования 901 0104 0110311000 800 15,0 15,0
судебная система 901 0105 99,0 103,9
муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0105 0100000000 99,0 103,9

Подпрограмма «совершенствование 
муниципального управления» 901 0105 0110000000 99,0 103,9

Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

901 0105 0111251200 99,0 103,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0105 0111251200 200 99,0 103,9

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

901 0106 47 418,1 51 952,0

муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0106 0100000000 47 418,1 51 952,0

Подпрограмма «совершенствование 
муниципального управления» 901 0106 0110000000 47 418,1 51 952,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0106 0110111000 46 276,0 50 743,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0106 0110111000 100 44 273,0 48 390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110111000 200 2 000,0 2 350,0

иные бюджетные ассигнования 901 0106 0110111000 800 3,0 3,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

901 0106 0110211000 1 142,1 1 209,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0106 0110211000 100 181,6 199,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110211000 200 533,5 583,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901 0106 0110211000 300 427,0 427,0

Резервные фонды 901 0111 38 000,0 38 000,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 38 000,0 38 000,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000010070 38 000,0 38 000,0
иные бюджетные ассигнования 901 0111 7000010070 800 38 000,0 38 000,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 175 704,2 200 803,6
муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0113 0100000000 139 704,2 153 803,6

Подпрограмма «совершенствование 
муниципального управления» 901 0113 0110000000 19 038,2 20 572,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 901 0113 0110111000 10 320,6 11 351,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0113 0110111000 100 9 855,0 10 771,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110111000 200 465,6 580,0

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

901 0113 0110211000 62,4 66,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0113 0110211000 100 34,0 36,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110211000 200 28,4 30,0

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

901 0113 0110441100 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110441100 200 0,1 0,1

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

901 0113 0110541200 545,1 545,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0113 0110541200 100 293,1 293,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110610000 200 8 000,0 8 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901 0113 0110610000 300 110,0 110,0

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

901 0113 0120000000 16 066,1 18 558,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных 
учреждений

901 0113 0120113000 12 351,8 13 558,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0113 0120113000 100 11 900,0 13 006,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120113000 200 435,8 536,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 0120113000 800 16,0 16,0
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

901 0113 0120210000 3 714,3 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120210000 200 3 714,3 5 000,0
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Получение специализированной информации 
о прогнозируемом уровне высокого загрязнения 
воздуха на территории города Нижний Тагил 
для реализации плана мероприятий 
по регулированию выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
в период неблагоприятных метеорологических 
условий

901 0603 0160410000 54,6 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0603 0160410000 200 54,6 55,0

социальная политика 901 1000 4 330,0 5 755,6
Другие вопросы в области социальной 
политики 901 1006 4 330,0 5 755,6

муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

901 1006 0100000000 4 330,0 5 755,6

Подпрограмма “совершенствование 
муниципального управления” 901 1006 0110000000 4 330,0 5 755,6

Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

901 1006 0110810000 4 330,0 5 755,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1006 0110810000 600 4 330,0 5 755,6

средства массовой информации 901 1200 23 215,1 25 374,1
Телевидение и радиовещание 901 1201 9 453,6 10 332,8
муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

901 1201 0100000000 9 453,6 10 332,8

Подпрограмма “Информирование населения 
о деятельности 
органов местного самоуправления”

901 1201 0180000000 9 453,6 10 332,8

Обеспечение нужд в осуществлении 
телевизионного вещания по вопросам 
освещения деятельности органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления и социально-значимым 
вопросам

901 1201 0180113000 9 453,6 10 332,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1201 0180113000 600 9 453,6 10 332,8

Периодическая печать и издательства 901 1202 13 761,5 15 041,3
муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

901 1202 0100000000 13 761,5 15 041,3

Подпрограмма “Информирование населения 
о деятельности 
органов местного самоуправления”

901 1202 0180000000 13 761,5 15 041,3

Периодические издания, учрежденные органами 
местного самоуправления 901 1202 0180213000 13 761,5 15 041,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1202 0180213000 600 13 761,5 15 041,3

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 901 1300 139 515,2 139 240,5

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 901 1301 139 515,2 139 240,5

муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года”

901 1301 0100000000 139 515,2 139 240,5

Подпрограмма “управление финансами 
муниципального образования город Нижний 
Тагил”

901 1301 01Г0000000 139 515,2 139 240,5

исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 901 1301 01Г0110000 139 515,2 139 240,5

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 901 1301 01Г0110000 700 139 515,2 139 240,5

управление городским хозяйством администрации города Нижний Тагил 3 231 188,4 3 350 590,5
Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 903 0300 1 933,1 1 931,0

защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

903 0309 1 533,1 1 531,0

муниципальная программа 
“Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0309 0300000000 1 533,1 1 531,0

Подпрограмма “Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного 
движения в городе до 2024 года”

903 0309 0370000000 1 533,1 1 531,0

Обеспечение технической готовности, 
функционирования и развития комплексной 
системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания 
людей, а также содержание и поддержание в 
готовности систем оповещения населения в 
жилом секторе

903 0309 0370610000 1 533,1 1 531,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0309 0370610000 600 1 533,1 1 531,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

903 0314 400,0 400,0

муниципальная программа “Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0314 0300000000 400,0 400,0

Подпрограмма “Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного 
движения в городе до 2024 года”

903 0314 0370000000 400,0 400,0

Развитие и обеспечение эксплуатационного 
состояния аппаратно-программного комплекса 
“Безопасный город” – “Единый центр 
оперативного реагирования города Нижний 
Тагил”

903 0314 0370510000 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года”

903 0405 0340000000 8 247,6 8 231,5

муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0314 0100000000 800,0 800,0

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на территории города 
Нижний Тагил»

901 0314 01В0000000 800,0 800,0

Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка

901 0314 01В0110000 800,0 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0314 01В0110000 600 800,0 800,0

Национальная экономика 901 0400 37 396,3 42 595,7
Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 0412 37 396,3 42 595,7

муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0412 0100000000 37 396,3 42 595,7

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

901 0412 0120000000 26 506,3 29 274,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных 
учреждений

901 0412 0120113000 25 706,3 28 400,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0412 0120113000 100 23 784,7 26 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (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, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0412 01A0113000 10 090,0 12 521,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0412 01A0113000 600 10 090,0 12 521,0

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний 
Тагил»

901 0412 01Б0000000 800,0 800,0

Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, средства для 
обеспечения доли софинансирования

901 0412 01Б01S5270 800,0 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0412 01Б01S5270 600 800,0 800,0

жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 135 864,0 86 018,0
жилищное хозяйство 901 0501 50 193,0 250,0
муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0501 0100000000 50 193,0 250,0

Подпрограмма «совершенствование 
муниципального управления» 901 0501 0110000000 193,0 250,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0110710000 193,0 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0110710000 200 193,0 250,0

Подпрограмма «Переселение граждан 
из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа 
на территории города Нижний Тагил»

901 0501 0170000000 50 000,0 0,0

Формирование жилищного фонда 
для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных не пригодными для 
проживания, средства для обеспечения доли 
софинансирования

901 0501 01704S2500 50 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0501 01704S2500 400 50 000,0 0,0

Коммунальное хозяйство 901 0502 10 000,0 0,0
Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000000 10 000,0 0,0
Погашение кредиторской задолженности 
за счет средств местного бюджета 901 0502 7000010020 10 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 7000010020 400 10 000,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 0505 75 671,0 85 768,0

муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0505 0100000000 75 671,0 85 768,0

Подпрограмма «совершенствование 
муниципального управления» 901 0505 0110000000 21,0 21,0

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

901 0505 0111042700 21,0 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0505 0111042700 200 21,0 21,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года”

901 0505 0190000000 75 650,0 85 747,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 901 0505 0190113000 75 650,0 85 747,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0505 0190113000 600 75 650,0 85 747,0

Охрана окружающей среды 901 0600 54,6 55,0
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 901 0603 54,6 55,0

муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года”

901 0603 0100000000 54,6 55,0

Подпрограмма “Выполнение мероприятий 
по обеспечению требований 
законодательства 
об охране окружающей среды”

901 0603 0160000000 54,6 55,0



35№ 126 (24878), ПяТНицА, 1 НОяБРя 2019 ГОДАофициальный выпуск

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с собаками без владельцев

903 0405 0340542П00 8 247,6 8 231,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0405 0340542П00 200 8 247,6 8 231,5

Водное хозяйство 903 0406 13 485,6 2 986,0
муниципальная программа “Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0406 0300000000 2 985,6 2 986,0

Подпрограмма “Обеспечение экологической 
безопасности, охрана, защита и 
воспроизводство городских лесов, городских 
зеленых насаждений, эксплуатационное 
содержание гидротехнических сооружений 
до 2024 года”

903 0406 0380000000 2 985,6 2 986,0

Осуществление деятельности по 
эксплуатационному содержанию 
гидротехнических сооружений

903 0406 0380510000 2 985,6 2 986,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0406 0380510000 600 2 985,6 2 986,0

муниципальная программа “Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 
года”

903 0406 0A00000000 10 500,0 0,0

Подпрограмма “строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры”

903 0406 0A50000000 10 500,0 0,0

Капитальный ремонт, ремонт объектов 
водоснабжения, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0406 0A50310000 10 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0A50310000 200 10 500,0 0,0

лесное хозяйство 903 0407 4 871,0 5 200,0
муниципальная программа “Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0407 0300000000 4 871,0 5 200,0

Подпрограмма “Обеспечение экологической 
безопасности, охрана, защита и 
воспроизводство городских лесов, городских 
зеленых насаждений, эксплуатационное 
содержание гидротехнических сооружений 
до 2024 года”

903 0407 0380000000 4 871,0 5 200,0

Осуществление мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа, в 
том числе предупреждение лесных пожаров

903 0407 0380210000 4 871,0 5 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0407 0380210000 600 4 871,0 5 200,0

Транспорт 903 0408 286 253,7 225 934,8
муниципальная программа “Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0408 0300000000 286 253,7 225 934,8

Подпрограмма “Развитие и поддержка 
городского общественного транспорта в 
городе Нижний Тагил до 2024 года”

903 0408 0320000000 286 253,7 225 934,8

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 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0320110000 200 146 253,7 145 934,8

Осуществление регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам на территории муниципального 
образования “город Нижний Тагил”

903 0408 0321110000 140 000,0 80 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0321110000 200 140 000,0 80 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 2 027 704,9 2 571 050,0
муниципальная программа “Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0409 0300000000 2 027 704,9 2 571 050,0

Подпрограмма “строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них до 2024 
года”

903 0409 0330000000 1 946 704,9 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

903 0409 0330110000 310 810,5 362 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330110000 200 310 810,5 362 550,0

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, средства для 
соблюдения доли софинансирования

903 0409 03301S4600 28 878,4 219 684,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 03301S4600 200 28 878,4 219 684,0

Реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе 903 0409 0330810000 100,0 500,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 0330810000 400 100,0 500,0

Строительство мостов, путепроводов в 
городе, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 0409 0331410000 52 590,0 36 828,8

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 0331410000 400 52 590,0 36 828,8

Строительство в городе Нижний Тагил 
автодорожного мостового перехода через 
Нижнетагильский пруд и сопутствующей 
дорожной и инженерной инфраструктуры за счет 
средств областного бюджета

903 0409 0331444500 900 600,0 1 200 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 0331444500 400 900 600,0 1 200 000,0

Строительство в городе Нижний Тагил 
автодорожного мостового перехода через 
Нижнетагильский пруд и сопутствующей 
дорожной и инженерной инфраструктуры, 
средства для обеспечения доли 
софинансирования

903 0409 03314S4500 47 410,0 63 171,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 03314S4500 400 47 410,0 63 171,2

Реализация мероприятий национального 
проекта “Безопасные и качественные 
автомобильные дороги” (автомобильные 
дороги общего пользования местного значения 
в муниципальном образовании город Нижний 
Тагил”)

903 0409 033R153932 606 316,0 606 316,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 033R153932 200 606 316,0 606 316,0

Подпрограмма “Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного 
движения в городе до 2024 года”

903 0409 0370000000 81 000,0 82 000,0

Развитие и обеспечение эксплуатационного 
состояния аппаратно-программного комплекса 
“Безопасный город” – “Видеофиксация 
правонарушений” (в том числе правил 
дорожного движения) на территории города

903 0409 0370110000 20 000,0 22 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0409 0370110000 600 20 000,0 22 000,0

Повышение безопасности дорожного движения 903 0409 0370210000 61 000,0 60 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0409 0370210000 600 61 000,0 60 000,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 903 0412 58 478,7 58 478,7

муниципальная программа 
“Реализация основных направлений 
строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

903 0412 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, 
проведение государственной (ценовой) 
экспертизы проектно-сметной документации 
в сфере строительства, реконструкции, 
капитальных ремонтов и ремонтов объектов 
муниципальной собственности, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0412 0A10110000 58 478,7 58 478,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 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 проживающего 
в домах, не обеспеченных 
централизованными системами 
водоснабжения и канализации до 2024 года”

903 0501 0350000000 500,0 500,0

Предоставление субсидии юридическим лицам, 
оказывающим населению услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов, в целях возмещения 
недополученных доходов

903 0501 0350310000 500,0 500,0

иные бюджетные ассигнования 903 0501 0350310000 800 500,0 500,0
муниципальная программа “Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 
года”

903 0501 0A00000000 74 805,6 500,0

Подпрограмма “строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт, снос объектов жилого и нежилого 
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 
государственных (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 (муниципальной) 
собственности

903 0501 0A4F310000 400 57 772,7 0,0

Подпрограмма “строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры”

903 0501 0A50000000 16 532,9 0,0

Обустройство инженерных сетей, прочие 
расходы, связанные с данными работами 903 0501 0A51410000 16 532,9 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
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 внешнего благоустройства на 
территории города Нижний Тагил до 2024 
года”

903 0502 0340000000 100,0 100,0

Электроснабжение объектов муниципальной 
собственности (за исключением объектов 
поименованных в мероприятиях муниципальной 
программы), прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0502 0341510000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 внешнего благоустройства на 
территории города Нижний Тагил до 2024 
года”

903 0503 0340000000 146 645,0 143 795,0

Наружное освещение 903 0503 0340110000 83 000,0 91 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340510000 200 5 745,0 6 745,0
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Эксплуатационное содержание объектов 
внешнего благоустройства – парки, скверы, 
набережные, бульвары, фонтаны

903 0503 0341210000 50 900,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341210000 200 50 900,0 40 000,0

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 0503 0350000000 26 000,0 0,0

Обустройство, благоустройство, 
эксплуатационное содержание мест (площадок) 
размещения контейнерных площадок для 
накопления твердых коммунальных отходов 
на территории города Нижний Тагил, прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 0503 0350410000 26 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0350410000 200 26 000,0 0,0

Подпрограмма “создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года”

903 0503 0360000000 29 100,0 30 000,0

Эксплуатационное содержание, 
благоустройство, обустройство мест 
захоронения на территории 
города Нижний Тагил, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0503 0360110000 29 000,0 30 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0360110000 200 29 000,0 30 000,0

Строительство новых кладбищ на территории 
города, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 0503 0360510000 100,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0503 0360510000 400 100,0 0,0

Подпрограмма “Обеспечение экологической 
безопасности, охрана, защита и 
воспроизводство городских лесов, городских 
зеленых насаждений, эксплуатационное 
содержание гидротехнических сооружений 
до 2024 года”

903 0503 0380000000 12 600,0 12 700,0

Осуществление деятельности по 
воспроизводству посадочного материала в 
питомнике и уходу за городскими зелеными 
насаждениями

903 0503 0380810000 12 600,0 12 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0503 0380810000 600 12 600,0 12 700,0

муниципальная программа “формирование 
современной городской среды в городе 
Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы”

903 0503 0В00000000 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 
многоквартирных домов, в том числе за 
счет межбюджетных трансфертов в целях 
реализации национального проекта “Жилье и 
городская среда”

903 0503 0В1F255550 40 000,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В1F255550 200 40 000,0 40 000,0

Подпрограмма “Благоустройство 
общественных территорий города Нижний 
Тагил”

903 0503 0В20000000 185 597,5 175 597,5

Строительство объектов наружного освещения 
на территории города Нижний Тагил, средства 
для обеспечения доли софинансирования

903 0503 0В204S2410 172 597,5 172 597,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0503 0В204S2410 400 172 597,5 172 597,5

Благоустройство общественных территорий, в 
том числе за счет межбюджетных трансфертов 
в целях реализации национального проекта 
“Жилье и городская среда”

903 0503 0В2F255550 13 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В2F255550 200 13 000,0 3 000,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 903 0505 78 053,1 65 406,0

муниципальная программа “Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года”

903 0505 0300000000 78 053,1 65 406,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
“Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0505 0310000000 77 111,0 64 463,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 903 0505 0310111000 12 870,0 12 870,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 0505 0310111000 100 12 000,0 12 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310111000 200 840,0 840,0

иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310111000 800 30,0 30,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

903 0505 0310211000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310211000 200 50,0 50,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 903 0505 0310313000 64 191,0 51 543,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 0505 0310313000 100 55 112,0 43 464,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310313000 200 7 679,0 6 679,0

иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310313000 800 1 400,0 1 400,0
Подпрограмма “создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2024 
года”

903 0505 0360000000 942,1 942,1

Возмещение стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0505 0360210000 942,1 942,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0360210000 200 942,1 942,1

Охрана окружающей среды 903 0600 8 505,9 8 180,0
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 903 0603 7 705,9 7 130,0

муниципальная программа 
“Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0603 0300000000 7 705,9 7 130,0

Подпрограмма “создание комфортных 
условий для населения города 
Нижний Тагил, в том числе проживающего 
в домах, не обеспеченных 
централизованными системами 
водоснабжения и канализации до 2024 года”

903 0603 0350000000 5 454,9 4 830,0

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории города

903 0603 0350110000 5 109,4 4 630,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0350110000 200 30,0 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0603 0350110000 600 5 079,4 4 600,0

Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города, средства 
для обеспечения доли софинансирования

903 0603 03501S2100 345,5 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 03501S2100 200 345,5 200,0

Подпрограмма “Обеспечение 
экологической безопасности, охрана, 
защита и воспроизводство городских 
лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2024 года”

903 0603 0380000000 2 251,0 2 300,0

Организация деятельности по обращению с 
отходами, в том числе ртутьсодержащими 903 0603 0380910000 2 251,0 2 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0603 0380910000 600 2 251,0 2 300,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 903 0605 800,0 1 050,0

муниципальная программа 
“Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

903 0605 0300000000 800,0 1 050,0

Подпрограмма “Развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года”

903 0605 0340000000 150,0 150,0

Совершенствование работы по сбору, 
транспортировке, утилизации и переработке 
твердых бытовых отходов на территории города

903 0605 0340410000 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0340410000 200 150,0 150,0

Подпрограмма “Обеспечение экологической 
безопасности, охрана, защита и 
воспроизводство городских лесов, городских 
зеленых насаждений, эксплуатационное 
содержание гидротехнических сооружений 
до 2024 года”

903 0605 0380000000 650,0 900,0

Экологический мониторинг окружающей среды 
на территории Муниципального образования 
город Нижний Тагил, прочие расходы, связанные 
с данными работами

903 0605 0381010000 650,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0381010000 200 650,0 900,0

Образование 903 0700 213 323,0 0,0
Дошкольное образование 903 0701 213 323,0 0,0
муниципальная программа “создание 
дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях города 
Нижний Тагил на 2018-2025 годы”

903 0701 0Г00000000 213 323,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “создание дополнительных 
мест в дошкольных образовательных 
организациях города Нижний Тагил на 2018-
2025 годы”

903 0701 0Г10000000 213 323,0 0,0

Создание дополнительных мест путем ввода 
в эксплуатацию новых зданий дошкольных 
образовательных организаций

903 0701 0Г10110000 233,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0701 0Г10110000 400 233,0 0,0

Создание дополнительных мест путем ввода 
в эксплуатацию новых зданий дошкольных 
образовательных организаций за счет средств 
областного бюджета

903 0701 0Г1P245Б00 52 257,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0701 0Г1P245Б00 400 52 257,0 0,0

Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных организаций 
в рамках мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

903 0701 0Г1P252320 90 154,6 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0701 0Г1P252320 400 90 154,6 0,0

Создание дополнительных мест путем ввода 
в эксплуатацию новых зданий дошкольных 
образовательных организаций, средства для 
обеспечения доли софинансирования

903 0701 0Г1P2S5Б00 70 678,4 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0701 0Г1P2S5Б00 400 70 678,4 0,0

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 стадиона “Спутник” 903 1101 7000010160 14 983,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 1101 7000010160 200 14 983,7 0,0

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Нижний Тагил 38 752,3 39 986,0

Национальная экономика 905 0400 38 752,3 39 986,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 905 0412 38 752,3 39 986,0

муниципальная программа 
“Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года”

905 0412 0500000000 38 752,3 39 986,0
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Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
“Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года”

905 0412 0510000000 35 152,3 36 386,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 905 0412 0510111000 19 834,3 20 657,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

905 0412 0510111000 100 18 683,0 18 906,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510111000 200 1 131,3 1 731,0

иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510111000 800 20,0 20,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

905 0412 0510211000 770,0 890,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

905 0412 0510211000 100 150,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510211000 200 620,0 640,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 905 0412 0510313000 14 548,0 14 839,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

905 0412 0510313000 100 14 028,0 14 169,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510313000 200 500,0 650,0

иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510313000 800 20,0 20,0
Подпрограмма “создание условий для 
развития градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 
года”

905 0412 0520000000 3 600,0 3 600,0

Выполнение мероприятий в области 
градостроительства, в том числе: по внесению 
изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования, разработка проектов по 
планировке и межеванию территорий, 
проектов охранных зон объектов культурного 
наследия, внесение сведений о границах 
населенных пунктов и территориальных зон в 
сведения Единого государственного реестра 
недвижимости; выполнение мероприятий, 
связанных с установлением сервитутов

905 0412 0520110000 3 600,0 3 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0520110000 200 3 600,0 3 600,0

управление образования администрации города Нижний Тагил 5 575 803,1 5 901 005,1
Образование 906 0700 5 575 803,1 5 901 005,1
Дошкольное образование 906 0701 2 480 368,2 2 606 525,5
муниципальная программа “Развитие 
системы образования в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

906 0701 0600000000 2 480 368,2 2 606 525,5

Подпрограмма “Развитие системы 
дошкольного образования” 906 0701 0620000000 2 399 529,6 2 511 747,7

Организация и обеспечение получения 
дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных дошкольных 
организациях

906 0701 0620113000 705 656,6 731 131,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0620113000 600 705 656,6 731 131,7

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных 
организаций

906 0701 0620245110 1 667 660,0 1 753 354,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0620245110 600 1 667 660,0 1 753 354,0

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

906 0701 0620345120 26 213,0 27 262,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0620345120 600 26 213,0 27 262,0

Подпрограмма “Развитие системы общего 
образования” 906 0701 0630000000 19 575,1 20 602,9

Организация предоставления общего 
образования, создание условий для присмотра 
и ухода за детьми для содержания детей 
в муниципальных образовательных учреждениях

906 0701 0630113000 3 484,4 3 608,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

906 0701 0630113000 100 224,6 233,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630113000 200 329,9 341,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0630113000 600 2 929,9 3 033,1

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

906 0701 0630245310 15 976,6 16 875,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

906 0701 0630245310 100 977,1 1 032,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0630245310 600 14 999,5 15 843,8

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

906 0701 0630345320 114,1 118,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630345320 200 14,7 15,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0630345320 600 99,4 103,4

Подпрограмма “укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования”

906 0701 0660000000 52 787,8 65 699,2

Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

906 0701 0660110000 36 987,8 49 899,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0660110000 600 36 987,8 49 899,2

Разработка проектно-сметной документации, 
проведение изыскательских работ и 
обследования для приведения зданий 
(помещений) и сооружений муниципальных 
образовательных организаций в соответствии 
с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства

906 0701 0660210000 1 800,0 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0660210000 600 1 800,0 1 800,0

Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

906 0701 0660510000 14 000,0 14 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0660510000 600 14 000,0 14 000,0

Подпрограмма “создание безопасных 
условий в муниципальных учреждениях 
образования”

906 0701 0680000000 7 175,7 7 175,7

Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и правовое 
просвещение субъектов образовательного 
процесса

906 0701 0680112000 6 175,7 6 175,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0680112000 600 6 175,7 6 175,7

Организация мероприятий по профилактике 
правонарушений и повышения уровня 
безопасности учащихся в муниципальных 
организациях и правовое просвещение 
субъектов образовательного процесса

906 0701 0680210000 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0680210000 600 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма “Реализация комплексной 
программы “уральская инженерная школа” 906 0701 06A0000000 1 300,0 1 300,0

Обеспечение условий реализации 
муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы 
“Уральская инженерная школа”, средства 
для обеспечения доли софинансирования

906 0701 06A01S5и00 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 06A01S5и00 600 1 300,0 1 300,0

Общее образование 906 0702 2 232 149,1 2 395 678,9
муниципальная программа 
“Развитие системы образования в городе 
Нижний Тагил до 2024 года”

906 0702 0600000000 2 232 149,1 2 395 678,9

Подпрограмма “Развитие системы 
общего образования” 906 0702 0630000000 2 180 299,9 2 288 858,3

Организация предоставления общего 
образования, создание условий для присмотра 
и ухода за детьми для содержания детей в 
муниципальных образовательных учреждениях

906 0702 0630113000 454 396,6 467 692,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

906 0702 0630113000 100 8 145,6 8 459,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630113000 200 2 126,1 2 188,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0630113000 600 444 092,1 457 012,5

иные бюджетные ассигнования 906 0702 0630113000 800 32,8 32,8
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

906 0702 0630245310 1 610 152,4 1 700 784,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

906 0702 0630245310 100 20 812,3 21 983,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0630245310 600 1 589 340,1 1 678 800,3

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

906 0702 0630345320 115 750,9 120 381,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630345320 200 643,3 669,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0630345320 600 115 107,6 119 712,3

Подпрограмма “укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования”

906 0702 0660000000 36 390,9 91 362,3

Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

906 0702 0660110000 20 990,9 75 962,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0660110000 200 1 800,0 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0660110000 600 19 190,9 74 162,3

Разработка проектно-сметной документации, 
проведение изыскательских работ и 
обследования для приведения зданий 
(помещений) и сооружений муниципальных 
образовательных организаций в соответствии 
с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства

906 0702 0660210000 3 100,0 3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0660210000 200 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0660210000 600 2 600,0 2 600,0

Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
организаций общего образования

906 0702 0660610000 10 500,0 10 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0660610000 200 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0660610000 600 10 000,0 10 500,0

Приобретение и (или) замена торгово-
технологического, холодильного оборудования, 
ультрафиолетовых фильтров проточного 
типа на холодную воду в муниципальных 
образовательных организациях

906 0702 0661110000 1 800,0 1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0661110000 200 800,0 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0661110000 600 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма “создание безопасных 
условий в муниципальных учреждениях 
образования”

906 0702 0680000000 14 158,3 14 158,3

Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и правовое 
просвещение субъектов образовательного 
процесса

906 0702 0680112000 9 158,3 9 158,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0680112000 200 28,0 28,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0680112000 600 9 130,3 9 130,3

Организация мероприятий по профилактике 
правонарушений и повышения уровня 
безопасности учащихся в муниципальных 
организациях и правовое просвещение 
субъектов образовательного процесса

906 0702 0680210000 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0680210000 600 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма “Реализация комплексной 
программы “уральская инженерная школа” 906 0702 06A0000000 1 300,0 1 300,0

Обеспечение условий реализации 
муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы 
“Уральская инженерная школа”, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

906 0702 06A01S5и00 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 06A01S5и00 600 1 300,0 1 300,0

Дополнительное образование детей 906 0703 432 670,6 453 595,4
муниципальная программа 
“Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

906 0703 0600000000 432 670,6 453 595,4

Подпрограмма “Развитие системы 
общего образования” 906 0703 0630000000 3 436,2 3 642,4

Обеспечение условий для реализации 
муниципальными образовательными 
учреждениями программ дополнительного 
образования и других особых программ

906 0703 0630710000 3 436,2 3 642,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0630710000 600 3 436,2 3 642,4

Подпрограмма “Развитие системы 
дополнительного образования” 906 0703 0640000000 406 604,4 427 323,0

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

906 0703 0640113100 405 304,4 426 023,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0640113100 600 405 304,4 426 023,0

Создание в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов

906 0703 06403L0270 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 06403L0270 600 1 300,0 1 300,0

Подпрограмма “укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования”

906 0703 0660000000 17 598,5 17 598,5

Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

906 0703 0660110000 14 498,5 14 498,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0660110000 600 14 498,5 14 498,5

Разработка проектно-сметной документации, 
проведение изыскательских работ 
и обследования для приведения зданий 
(помещений) и сооружений муниципальных 
образовательных организаций в соответствии 
с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства

906 0703 0660210000 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0660210000 600 100,0 100,0

Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образования

906 0703 0660710000 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0703 0660710000 600 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма “создание безопасных 
условий в муниципальных учреждениях 
образования”

906 0703 0680000000 5 031,5 5 031,5

Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 
и правовое просвещение 
субъектов образовательного процесса

906 0703 0680112000 1 031,5 1 031,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0680112000 600 1 031,5 1 031,5

Организация мероприятий по профилактике 
правонарушений и повышения уровня 
безопасности учащихся в муниципальных 
организациях и правовое просвещение 
субъектов образовательного процесса

906 0703 0680210000 4 000,0 4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0680210000 600 4 000,0 4 000,0

молодежная политика 906 0707 302 062,9 313 137,7
муниципальная программа 
“Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

906 0707 0600000000 302 062,9 313 137,7

Подпрограмма “Развитие отдыха 
и оздоровления детей” 906 0707 0650000000 277 504,9 287 799,6

Обеспечение организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков 
в городе Нижний Тагил

906 0707 0650113200 110 923,5 114 687,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0650113200 600 110 923,5 114 687,9

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья за счет 
средств областного бюджета

906 0707 0650245600 109 183,8 113 552,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0650245600 200 108,5 112,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0650245600 600 109 075,3 113 439,9

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, средства для 
соблюдения доли софинансирования

906 0707 06502S5600 41 607,1 43 236,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

906 0707 06502S5600 100 22,5 23,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 06502S5600 200 17,1 17,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 06502S5600 600 41 567,5 43 195,8

Проведение мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков 906 0707 0650310000 2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0650310000 200 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0650310000 600 2 400,0 2 400,0

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

906 0707 0650445500 13 290,5 13 822,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0650445500 600 13 290,5 13 822,1

Подпрограмма “укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования”

906 0707 0660000000 24 001,9 24 782,0

Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

906 0707 06603S5800 19 501,9 20 282,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 06603S5800 600 19 501,9 20 282,0

Разработка проектно-сметной документации, 
проведение изыскательских работ 
и обследования для приведения зданий 
(помещений) и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных организаций 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства

906 0707 0660410000 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0660410000 600 500,0 500,0

Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
оздоровительных организаций

906 0707 0660810000 4 000,0 4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0660810000 600 4 000,0 4 000,0

Подпрограмма “создание безопасных 
условий в муниципальных учреждениях 
образования”

906 0707 0680000000 556,1 556,1

Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 
и правовое просвещение 
субъектов образовательного процесса

906 0707 0680112000 556,1 556,1
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0680112000 600 556,1 556,1

Другие вопросы в области образования 906 0709 128 552,3 132 067,6
муниципальная программа 
“Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

906 0709 0600000000 128 552,3 132 067,6

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
“Развитие системы образования 
города Нижний Тагил до 2024 года”

906 0709 0610000000 126 992,1 131 486,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 906 0709 0610111000 20 943,8 21 737,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

906 0709 0610111000 100 19 862,9 20 627,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610111000 200 1 080,9 1 109,3

Организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования

906 0709 0610213300 11 997,7 12 440,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0709 0610213300 600 11 997,7 12 440,2

Обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих экономическое, бухгалтерское 
и правовое сопровождение предоставления 
услуг в сфере образования

906 0709 0610313000 85 450,6 88 709,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

906 0709 0610313000 100 79 638,9 82 706,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610313000 200 5 811,7 6 003,1

Организация проведения мероприятий в сфере 
образования 906 0709 0610410000 8 600,0 8 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610410000 200 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0709 0610410000 600 8 300,0 8 300,0

Подпрограмма 
“Кадры в системе образования” 906 0709 0670000000 536,9 557,6

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

906 0709 0670211000 536,9 557,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

906 0709 0670211000 100 52,0 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0670211000 200 169,8 176,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 906 0709 0670211000 300 315,1 327,2

Подпрограмма “создание безопасных 
условий в муниципальных учреждениях 
образования”

906 0709 0680000000 23,3 23,3

Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и правовое 
просвещение субъектов образовательного 
процесса

906 0709 0680112000 23,3 23,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0709 0680112000 600 23,3 23,3

Подпрограмма “Информатизация 
и виртуализация системы образования” 906 0709 0690000000 1 000,0 0,0

Организация мероприятий, 
направленных на развитие информатизации 
и виртуализации системы образования 
и органов местного самоуправления. 
Обеспечение к подключению к единой сети 
передачи данных Правительства 
Свердловской области муниципальных 
организаций образования мероприятий, 
направленных на развитие информатизации 
и виртуализации системы образования

906 0709 0690110000 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0690110000 200 1 000,0 0,0

управление культуры администрации города Нижний Тагил 805 885,3 831 539,7
Образование 908 0700 200 002,6 202 967,0
Дополнительное образование детей 908 0703 200 002,6 202 967,0
муниципальная программа 
“Развитие культуры в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

908 0703 0800000000 200 002,6 202 967,0

Подпрограмма “Развитие образования 
в сфере культуры и искусства” 908 0703 0820000000 200 002,6 202 967,0

Организация предоставления услуг 
по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных учреждениях дополнительного 
образования в области искусств

908 0703 0820113100 199 336,3 197 832,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 0820113100 600 199 336,3 197 832,9

Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения дополнительного 
образования детей в области искусств, 
и (или) укрепление материально-технической 
базы таких организаций (учреждений)

908 0703 0820310000 399,5 4 875,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 0820310000 600 399,5 4 875,6

Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций

908 0703 0820412000 116,4 112,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 0820412000 600 116,4 112,8

Мероприятия в сфере 
художественного образования 908 0703 0820610000 150,4 145,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 0820610000 600 150,4 145,7

Культура, кинематография 908 0800 605 882,7 628 572,7
Культура 908 0801 598 100,5 621 031,2

муниципальная программа 
“Развитие культуры в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

908 0801 0800000000 598 100,5 621 031,2

Подпрограмма 
“Развитие культуры и искусства” 908 0801 0810000000 598 100,5 621 031,2

Организация деятельности муниципальных 
музеев, приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций

908 0801 0810113000 173 663,5 188 715,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

908 0801 0810113000 100 134 223,8 132 072,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810113000 200 11 815,0 13 449,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810113000 600 25 489,1 41 123,4

иные бюджетные ассигнования 908 0801 0810113000 800 2 135,6 2 069,6
Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов

908 0801 0810213000 102 757,4 100 579,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810213000 600 102 757,4 100 579,4

Организация деятельности учреждений 
культуры и искусства культурно-досуговой сферы 908 0801 0810313000 125 276,0 124 401,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810313000 600 125 276,0 124 401,5

Организация деятельности муниципальных 
театров и концертных организаций 908 0801 0810413000 172 165,3 169 840,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810413000 600 172 165,3 169 840,6

Обеспечение мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической базы, 
проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, 
подготовка ПСД в муниципальных 
учреждениях культуры

908 0801 0810510000 14 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810510000 600 14 500,0 0,0

Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810610000 3 835,2 7 251,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810610000 200 145,5 141,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810610000 600 3 689,7 7 110,7

Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем 
и музыкальными инструментами

908 0801 0810710000 4 300,6 28 652,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810710000 200 2 300,0 2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810710000 600 2 000,6 26 552,9

информатизация муниципальных библиотек, 
в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети интернет

908 0801 0810910000 1 200,0 1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810910000 600 1 200,0 1 200,0

Осуществление мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищённости, 
инженерно-технической укреплённости 
объектов муниципальных учреждений 
культуры с массовым пребыванием людей и 
реализация мер противодействия экстремизму, 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании, профилактики правонарушений 
на территории города Нижний Тагил

908 0801 0811310000 82,4 79,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0811310000 600 82,4 79,8

Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций

908 0801 0811412000 174,6 169,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0811412000 600 174,6 169,2

Реализация мероприятий, направленных 
на ремонтно-реставрационные работы, 
разработку проектно-сметной документации 
объектов монументального искусства

908 0801 0811710000 145,5 141,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0811710000 600 145,5 141,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 908 0804 7 782,2 7 541,5

муниципальная программа 
“Развитие культуры в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

908 0804 0800000000 7 782,2 7 541,5

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
“Развитие культуры в городе Нижний Тагил 
до 2024 года” и прочие мероприятия”

908 0804 0830000000 7 782,2 7 541,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 908 0804 0830111000 7 639,6 7 403,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

908 0804 0830111000 100 7 158,9 6 937,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830111000 200 469,3 454,8

иные бюджетные ассигнования 908 0804 0830111000 800 11,4 11,1
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

908 0804 0830211000 26,2 25,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

908 0804 0830211000 100 10,7 10,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830211000 200 15,5 15,0

Организация вручения премии Главы города 
Нижний Тагил лучшим работникам отрасли 
культура

908 0804 0830410000 116,4 112,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 908 0804 0830410000 300 116,4 112,8

управление социальных программ и семейной политики 
администрации города Нижний Тагил 967 046,9 971 292,7

Образование 909 0700 3 571,5 3 571,5
молодежная политика 909 0707 3 571,5 3 571,5
муниципальная программа “социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы”

909 0707 0900000000 3 571,5 3 571,5

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы”

909 0707 0910000000 3 571,5 3 571,5

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, средства для 
обеспечения доли софинансирования

909 0707 09120S5600 3 166,5 3 166,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

909 0707 09120S5600 600 3 166,5 3 166,5

Организация летнего отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 909 0707 0912910000 405,0 405,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 0707 0912910000 300 405,0 405,0

здравоохранение 909 0900 21 172,6 21 172,6
санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 21 172,6 21 172,6
муниципальная программа 
“социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 0905 0900000000 21 172,6 21 172,6

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 0905 0910000000 21 172,6 21 172,6

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 909 0905 0912613000 21 172,6 21 172,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

909 0905 0912613000 600 21 172,6 21 172,6

социальная политика 909 1000 942 302,8 946 548,6
Пенсионное обеспечение 909 1001 52 267,1 56 075,8
муниципальная программа 
“социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 1001 0900000000 52 267,1 56 075,8

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 1001 0910000000 52 267,1 56 075,8

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим муниципальные должности на 
постоянной основе и должности муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил

909 1001 0910110000 52 231,1 56 039,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1001 0910110000 300 52 231,1 56 039,8

Выплата дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения граждан, 
замещавших должности в органах местного 
самоуправления города Нижний Тагил

909 1001 0910210000 36,0 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1001 0910210000 300 36,0 36,0

социальное обеспечение населения 909 1003 811 732,5 812 169,6
муниципальная программа 
“социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 1003 0900000000 811 732,5 812 169,6

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 1003 0910000000 811 732,5 812 169,6

Выплата ежемесячного муниципального пособия 
инвалидам 1-й и 2-й группы, 
находящимся на программном гемодиализе

909 1003 0910310000 844,2 844,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910310000 200 4,2 4,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0910310000 300 840,0 840,0

Выплаты гражданам, пострадавшим в 
результате авиакатастрофы на Театральной 
площади 9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил

909 1003 0910410000 1 356,5 1 379,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910410000 200 6,7 6,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0910410000 300 1 349,8 1 372,2

Ежегодная единовременная выплата членам 
семей участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии 
на ПО “Маяк”, а также членам семей отдельных 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие Чернобыльской катастрофы

909 1003 0910510000 90,5 90,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910510000 200 0,5 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0910510000 300 90,0 90,0

Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 909 1003 0910610000 1 507,5 1 507,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910710000 200 1,3 1,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0910710000 300 250,0 250,0

Предоставление материальной помощи 
гражданам, проживающим на территории 
города Нижний Тагил, оказавшимся 
в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

909 1003 0910810000 976,5 952,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910810000 200 16,5 16,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0910810000 300 960,0 936,0

Выплата единовременного целевого 
муниципального пособия при рождении, 
усыновлении второго и последующих детей 
семьям, проживающим на территории 
муниципального образования 
город Нижний Тагил

909 1003 0910910000 3 015,0 3 015,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911010000 200 30,8 32,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911010000 300 6 225,2 6 523,5

Ежегодная единовременная выплата 
в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей

909 1003 0911110000 1 528,4 1 528,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911110000 200 8,4 8,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911110000 300 1 520,0 1 520,0

Ежегодная единовременная выплата некоторым 
категориям граждан Российской Федерации 
в связи празднованием Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов

909 1003 0911210000 509,8 509,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911210000 200 9,8 9,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911210000 300 500,0 500,0

Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения гражданам, удостоенным 
звания “Почетный ветеран города Нижний Тагил”

909 1003 0911310000 2 043,4 2 182,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911310000 200 10,2 10,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911310000 300 2 033,2 2 171,2

Ежегодная единовременная выплата 
пенсионерам, имеющим статус персонального 
пенсионера и получавших ранее персональную 
пенсию

909 1003 0911410000 174,4 174,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911410000 200 1,9 1,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911410000 300 172,5 172,5

Выплата именных премий 
Главы города Нижний Тагил 
“За активную жизненную позицию!”

909 1003 0911510000 39,0 39,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911510000 300 39,0 39,0

Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, 
на период обучения в школах-интернатах 
городов Верхняя Пышма, Екатеринбург 
Свердловской области

909 1003 0911710000 589,7 589,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911710000 200 2,9 2,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911710000 300 586,8 586,8

Организация и проведение городских 
социально-значимых мероприятий 909 1003 0911910000 3 867,6 3 867,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911910000 200 3 867,6 3 867,6

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области 
“О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг”

909 1003 0912149100 81 804,2 81 804,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912149100 200 750,0 750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0912149100 300 81 054,2 81 054,2

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг”

909 1003 0912249200 535 468,5 535 468,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912249200 200 7 468,5 7 468,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0912249200 300 528 000,0 528 000,0

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области 
“О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг”

909 1003 0912352500 171 410,0 171 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912352500 200 1 982,0 1 982,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0912352500 300 169 428,0 169 428,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 909 1006 78 303,2 78 303,2

муниципальная программа 
“социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 1006 0900000000 78 303,2 78 303,2

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

909 1006 0910000000 78 303,2 78 303,2
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Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области 
“О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг”

909 1006 0912149100 6 014,8 6 014,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

909 1006 0912149100 100 5 437,7 5 442,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912149100 200 519,1 519,1

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912149100 800 58,0 53,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг”

909 1006 0912249200 38 944,5 38 944,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

909 1006 0912249200 100 27 157,2 27 167,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912249200 200 11 474,3 11 474,3

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912249200 800 313,0 303,0
Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг”

909 1006 0912352500 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912352500 200 30,0 30,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 909 1006 0912411000 8 351,8 8 351,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

909 1006 0912411000 100 7 993,2 7 993,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912411000 200 358,6 358,6

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

909 1006 0912511000 179,7 179,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

909 1006 0912511000 100 21,0 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912511000 200 158,7 158,7

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 909 1006 0912613000 24 370,6 24 782,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

909 1006 0912613000 100 22 300,2 22 300,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912613000 200 1 802,3 2 214,1

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912613000 800 268,1 268,1
Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений 909 1006 0912810000 411,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912810000 200 411,8 0,0

Нижнетагильская городская Дума 29 290,7 29 290,7
Общегосударственные вопросы 912 0100 29 290,7 29 290,7
функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

912 0103 29 290,7 29 290,7

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 29 290,7 29 290,7
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципального 
органа (центральный аппарат)

912 0103 7000011000 24 816,1 24 816,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

912 0103 7000011000 100 15 954,7 15 954,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000011000 200 8 859,4 8 859,4

иные бюджетные ассигнования 912 0103 7000011000 800 2,0 2,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

912 0103 7000011020 255,3 255,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

912 0103 7000011020 100 102,3 102,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000011020 200 153,0 153,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители 912 0103 7000011200 4 219,3 4 219,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

912 0103 7000011200 100 4 219,3 4 219,3

счетная палата города Нижний Тагил 11 059,8 11 059,8
Общегосударственные вопросы 913 0100 11 059,8 11 059,8
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

913 0106 11 059,8 11 059,8

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 11 059,8 11 059,8
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

913 0106 7000011000 7 823,0 7 823,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

913 0106 7000011000 100 6 531,0 6 531,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000011000 200 1 285,0 1 285,0

иные бюджетные ассигнования 913 0106 7000011000 800 7,0 7,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

913 0106 7000011020 531,8 531,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

913 0106 7000011020 100 92,8 92,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000011020 200 85,0 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 913 0106 7000011020 300 354,0 354,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 913 0106 7000011300 2 705,0 2 705,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

913 0106 7000011300 100 2 705,0 2 705,0

муниципальное казенное учреждение 
управление по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики администрации города Нижний Тагил
780 891,0 821 210,5

Образование 915 0700 105 255,4 100 976,6
молодежная политика 915 0707 105 255,4 100 976,6
муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

915 0707 1500000000 105 255,4 100 976,6

Подпрограмма “Развитие образования 
в сфере физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил”

915 0707 1530000000 21 885,6 21 923,4

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) детскими 
оздоровительными лагерями

915 0707 1530213200 13 149,6 13 172,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1530213200 600 13 149,6 13 172,3

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15303S5600 5 722,3 5 732,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15303S5600 600 5 722,3 5 732,2

Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15305S5800 1 069,4 1 071,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15305S5800 600 1 069,4 1 071,2

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ, олимпийского резерва, 
загородных оздоровительных лагерей, 
прочих образовательных учреждений

915 0707 1530610000 1 944,3 1 947,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1530610000 600 1 944,3 1 947,7

Подпрограмма “Развитие инфраструктуры 
объектов спорта и молодежной 
политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил”

915 0707 1540000000 11 166,4 6 724,7

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений физической культуры, спорта 
и молодежной политики (расходы на проведение 
ремонтных и монтажных работ, подготовка 
сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов)

915 0707 1540210000 6 713,0 6 724,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1540210000 600 6 713,0 6 724,7

Строительство закрытых спортивных 
сооружений 915 0707 1540510000 4 453,4 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

915 0707 1540510000 400 4 453,4 0,0

Подпрограмма “Развитие потенциала 
молодежи города Нижний Тагил” 915 0707 1550000000 68 002,6 68 120,5

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики 915 0707 1550110000 2 940,8 2 945,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1550110000 600 2 940,8 2 945,9

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики, средства 
для обеспечения доли софинансирования

915 0707 15501S8П00 874,9 876,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15501S8П00 600 874,9 876,5

Реализация проекта: «Трудовое лето», 
в том числе организация деятельности трудовых 
отрядов мэра, слета трудовых отрядов мэра

915 0707 1550210000 13 245,7 13 268,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1550210000 600 13 245,7 13 268,7

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнения работ) учреждениями 
молодежной политики

915 0707 1550413000 48 413,6 48 497,4
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1550413000 600 48 413,6 48 497,4

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений молодежной политики

915 0707 1550610000 972,2 973,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1550610000 600 972,2 973,8

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений молодежной политики, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15506S8800 874,9 876,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15506S8800 600 874,9 876,5

Создание и обеспечение деятельности 
молодежных “Коворкинг-центров”, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15510S8600 680,5 681,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15510S8600 600 680,5 681,7

Подпрограмма “Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил” 915 0707 1560000000 1 319,2 1 321,5

Проведение мероприятий историко-
патриотической, героико-патриотической, 
военно-патриотической направленности 
по подготовке молодых граждан 
к военной службе

915 0707 1560110000 531,8 532,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1560110000 600 531,8 532,7

Организация участия курсантов военно-
патриотических объединений (клубов), 
юнармейских и поисковых отрядов в окружных, 
областных, региональных и федеральных 
лагерях, сборах, соревнованиях,
 играх, фестивалях, конкурсах, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15604S8Д00 48,6 48,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15604S8Д00 600 48,6 48,7

Приобретение оборудования, инвентаря, 
снаряжения, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15605S8300 97,2 97,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15605S8300 600 97,2 97,4

Организация и проведение военно-спортивных 
игр, оборонно спортивных лагерей 915 0707 1560610000 58,3 58,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1560610000 600 58,3 58,4

Организация и проведение военно-спортивных 
игр, оборонно спортивных лагерей, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15606S8700 388,9 389,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15606S8700 600 388,9 389,5

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование активной 
гражданской позиции, национально-
государственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма, 
средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15607S8и00 48,6 48,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15607S8и00 600 48,6 48,7

Участие в подготовке и проведении поисковых 
экспедиций, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15608S8Д00 145,8 146,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15608S8Д00 600 145,8 146,1

Подпрограмма “Профилактика 
правонарушений, наркомании, токсикомании, 
пьянства и табакокурения в молодежной 
среде на территории города Нижний Тагил”

915 0707 15A0000000 288,7 289,2

Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
наркомании, токсикомании, пьянства и 
табакокурения в молодежной среде на 
территории города Нижний Тагил”

915 0707 15A0000000 237,2 237,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 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 учреждениям 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

Реализация системы мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
защите населения от воздействия опасных 
факторов чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
средствами индивидуальной защиты, 
приведение противопожарной защиты 
муниципальных учреждений в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности

915 0707 15Б0112000 2 578,3 2 582,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15Б0112000 600 2 578,3 2 582,7

Реализация системы мер по обучению 
населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

915 0707 15Б0212000 14,6 14,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15Б0212000 600 14,6 14,6

социальная политика 915 1000 27 268,2 31 738,4
социальное обеспечение населения 915 1003 27 268,2 31 738,4
муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

915 1003 1500000000 27 268,2 31 738,4

Подпрограмма “Предоставление 
молодым семьям социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья 
в городе Нижний Тагил”

915 1003 1570000000 15 000,0 15 000,0

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

915 1003 15701L4970 15 000,0 15 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1003 15701L4970 600 15 000,0 15 000,0

Подпрограмма “Предоставление 
региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий, 
2016 – 2024 годы “

915 1003 1590000000 7 000,0 7 000,0

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных 
условий, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 1003 15901S9500 7 000,0 7 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1003 15901S9500 600 7 000,0 7 000,0

Подпрограмма “Предоставление 
муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий”

915 1003 15В0000000 5 268,2 9 738,4

Предоставление муниципальной поддержки 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий

915 1003 15В0110000 5 268,2 9 738,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1003 15В0110000 600 5 268,2 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 культуры, 
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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 1520110000 600 13 306,9 13 329,9

Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров - преподавателей, педагогов 
- психологов, представителей команд, 
спортсменов-ветеранов, а также спортсменов 
и тренеров сборных команд города по игровым 
видам спорта на официальные соревнования 
областного, всероссийского и международного 
уровней и мероприятия по подготовке к ним

915 1101 1520210000 25 119,4 25 162,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 1520210000 600 25 119,4 25 162,9

Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров-преподавателей, педагогов-
психологов, представителей команд, 
спортсменов-ветеранов, а также спортсменов 
и тренеров сборных команд города по игровым 
видам спорта на официальные соревнования 
областного, всероссийского и международного 
уровней и мероприятия по подготовке 
к ним, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 1101 15202S8200 4 860,8 4 869,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 15202S8200 600 4 860,8 4 869,2

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта

915 1101 1520310000 46 449,4 61 539,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 15203L0270 600 395,4 396,1

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) учреждениями 
физической культуры и спорта

915 1101 1520413000 504 269,7 529 138,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 1520413000 600 504 269,7 529 138,7

Выплата материальных вознаграждений за 
высокие достижения в сфере физической 
культуры и спорта

915 1101 1520610000 1 749,9 1 752,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 1520610000 600 1 749,9 1 752,9

Подпрограмма “Развитие инфраструктуры 
объектов спорта и молодежной 
политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил”

915 1101 1540000000 18 260,0 18 291,7

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений физической культуры, спорта и 
молодежной политики (расходы на проведение 
ремонтных и монтажных работ, подготовка 
сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов)

915 1101 1540210000 18 260,0 18 291,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 1540210000 600 18 260,0 18 291,7

Подпрограмма “Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, гражданская 
оборона, пожарная и водная безопасность”

915 1101 15Б0000000 13 046,3 13 068,9

Реализация системы мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
защите населения от воздействия опасных 
факторов чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
средствами индивидуальной защиты, 
приведение противопожарной защиты 
муниципальных учреждений в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности

915 1101 15Б0112000 12 939,4 12 961,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 15Б0112000 600 12 939,4 12 961,8

Реализация системы мер по обучению 
населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

915 1101 15Б0212000 106,9 107,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 15Б0212000 600 106,9 107,1
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массовый спорт 915 1102 507,7 508,6
муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

915 1102 1500000000 507,7 508,6

Подпрограмма “Развитие физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил” 915 1102 1520000000 507,7 508,6

Внедрение и реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
“Готов к труду и обороне” (ГТО)

915 1102 1520910000 455,8 456,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1102 1520910000 600 455,8 456,6

Внедрение и реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
“Готов к труду и обороне” (ГТО), средства 
для соблюдения доли софинансирования

915 1102 15209S8Г00 51,9 52,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1102 15209S8Г00 600 51,9 52,0

спорт высших достижений 915 1103 6 444,4 6 455,6
муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

915 1103 1500000000 6 444,4 6 455,6

Подпрограмма “Развитие физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил” 915 1103 1520000000 6 444,4 6 455,6

Оказание содействия спортивным клубам по 
игровым видам спорта, осуществляющим свою 
деятельность на территории города Нижний 
Тагил

915 1103 1520510000 6 444,4 6 455,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1103 1520510000 600 6 444,4 6 455,6

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 915 1105 13 957,5 13 981,6

муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

915 1105 1500000000 13 957,5 13 981,6

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
“Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года “

915 1105 1510000000 13 957,5 13 981,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 915 1105 1510111000 13 711,4 13 735,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

915 1105 1510111000 100 12 780,4 12 802,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510111000 200 929,1 930,7

иные бюджетные ассигнования 915 1105 1510111000 800 1,9 1,9
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

915 1105 1510211000 246,1 246,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

915 1105 1510211000 100 29,2 29,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510211000 200 141,0 141,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 915 1105 1510211000 300 75,9 76,1

управление жилищного и коммунального хозяйства 
администрации города Нижний Тагил 407 569,4 420 543,9

Общегосударственные вопросы 917 0100 4 500,0 4 800,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 4 500,0 4 800,0
муниципальная программа “Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0113 1700000000 4 500,0 4 800,0

Подпрограмма “содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил” 917 0113 1730000000 4 500,0 4 800,0

Содержание жилых и нежилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 917 0113 1730110000 4 500,0 4 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 1730110000 200 4 500,0 4 800,0

жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 24 483,0 25 785,0
жилищное хозяйство 917 0501 15 530,0 16 640,0
муниципальная программа “Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0501 1700000000 15 530,0 16 640,0

Подпрограмма “создание благоприятных 
условий для проживания в многоквартирных 
домах на территории города Нижний Тагил”

917 0501 1720000000 170,0 170,0

Проведение конкурса на звание “Лучший двор, 
дом, подъезд” 917 0501 1720210000 170,0 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1720210000 200 170,0 170,0

Подпрограмма “содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил” 917 0501 1730000000 15 360,0 16 470,0

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помещений 
многоквартирных домов соразмерно 
муниципальной доле собственности на это 
имущество

917 0501 1730310000 15 360,0 16 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1730310000 200 15 360,0 16 470,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 917 0505 8 953,0 9 145,0

муниципальная программа “Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0505 1700000000 8 953,0 9 145,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0505 1710000000 8 953,0 9 145,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 917 0505 1710111000 8 938,0 9 125,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 0505 1710111000 100 8 688,0 8 775,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710111000 200 250,0 350,0

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

917 0505 1710211000 15,0 20,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 0505 1710211000 100 15,0 20,0

Образование 917 0700 378 586,4 389 958,9
Дошкольное образование 917 0701 186 980,0 194 250,0
муниципальная программа “Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0701 1700000000 186 980,0 194 250,0

Подпрограмма “Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных 
и технических систем, аварийно-
диспетчерского обслуживания зданий 
и помещений, обеспечение расчетов 
за предоставленные услуги
водо-, тепло-, электроснабжения 
муниципальных учреждений”

917 0701 1740000000 186 980,0 194 250,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

917 0701 1740113000 186 980,0 194 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0701 1740113000 200 186 980,0 194 250,0

Общее образование 917 0702 145 629,4 148 357,9
муниципальная программа “Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0702 1700000000 145 629,4 148 357,9

Подпрограмма “Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных 
и технических систем, аварийно-
диспетчерского обслуживания зданий 
и помещений, обеспечение расчетов 
за предоставленные услуги 
водо-, тепло-, электроснабжения 
муниципальных учреждений”

917 0702 1740000000 145 629,4 148 357,9

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

917 0702 1740113000 145 629,4 148 357,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0702 1740113000 200 145 629,4 148 357,9

Дополнительное образование детей 917 0703 20 450,0 21 580,0
муниципальная программа “Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0703 1700000000 20 450,0 21 580,0

Подпрограмма “Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных 
и технических систем, аварийно-
диспетчерского обслуживания зданий 
и помещений, обеспечение расчетов 
за предоставленные услуги 
водо-, тепло-, электроснабжения 
муниципальных учреждений”

917 0703 1740000000 20 450,0 21 580,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

917 0703 1740113000 20 450,0 21 580,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0703 1740113000 200 20 450,0 21 580,0

Другие вопросы в области образования 917 0709 25 527,0 25 771,0
муниципальная программа “Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

917 0709 1700000000 25 527,0 25 771,0

Подпрограмма “Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных 
и технических систем, аварийно-
диспетчерского обслуживания зданий 
и помещений, обеспечение расчетов 
за предоставленные услуги 
водо-, тепло-, электроснабжения 
муниципальных учреждений”

917 0709 1740000000 25 527,0 25 771,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

917 0709 1740113000 25 527,0 25 771,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 0709 1740113000 100 19 627,0 19 823,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0709 1740113000 200 5 600,0 5 648,0

иные бюджетные ассигнования 917 0709 1740113000 800 300,0 300,0
Избирательная комиссия города Нижний Тагил 3 986,0 3 986,0

Общегосударственные вопросы 918 0100 3 986,0 3 986,0
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 918 0107 3 986,0 3 986,0

Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 3 986,0 3 986,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

918 0107 7000011000 1 701,0 1 701,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

918 0107 7000011000 100 1 389,0 1 389,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000011000 200 312,0 312,0

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

918 0107 7000011020 480,0 480,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

918 0107 7000011020 100 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000011020 200 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 918 0107 7000011020 300 430,0 430,0

Члены избирательной комиссии 
муниципального образования 918 0107 7000011800 1 805,0 1 805,0
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Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по составлению, ежегодному изменению 
и дополнению списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

0105 0111251200 99,0 103,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0105 0111251200 200 99,0 103,9

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 58 477,9 63 011,8

муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0106 0100000000 47 418,1 51 952,0

Подпрограмма «совершенствование 
муниципального управления» 0106 0110000000 47 418,1 51 952,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0106 0110111000 46 276,0 50 743,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 0110111000 100 44 273,0 48 390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 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 
населению 0106 0110211000 300 427,0 427,0

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 11 059,8 11 059,8
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

0106 7000011000 7 823,0 7 823,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 7000011000 100 6 531,0 6 531,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 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 
населению 0106 7000011020 300 354,0 354,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 0106 7000011300 2 705,0 2 705,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 7000011300 100 2 705,0 2 705,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 3 986,0 3 986,0

Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 3 986,0 3 986,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

0107 7000011000 1 701,0 1 701,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0107 7000011000 100 1 389,0 1 389,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 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 
населению 0107 7000011020 300 430,0 430,0

Члены избирательной комиссии 
муниципального образования 0107 7000011800 1 805,0 1 805,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0107 7000011800 100 1 805,0 1 805,0

Резервные фонды 0111 38 000,0 38 000,0
Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 38 000,0 38 000,0
Резервные фонды местных администраций 0111 7000010070 38 000,0 38 000,0
иные бюджетные ассигнования 0111 7000010070 800 38 000,0 38 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 180 204,2 205 603,6
муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0113 0100000000 139 704,2 153 803,6

Подпрограмма «совершенствование 
муниципального управления» 0113 0110000000 19 038,2 20 572,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0113 0110111000 10 320,6 11 351,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0110111000 100 9 855,0 10 771,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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

пРилоЖЕниЕ № 8 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 31.10.2019  № 42

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 (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 7000011100 100 2 811,1 3 072,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 29 290,7 29 290,7

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 29 290,7 29 290,7
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

0103 7000011000 24 816,1 24 816,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 7000011000 100 15 954,7 15 954,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 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 
муниципального образования и его заместители 0103 7000011200 4 219,3 4 219,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 7000011200 100 4 219,3 4 219,3

функционирование Правительства Российской 
федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
федерации, местных администраций

0104 216 063,7 240 475,1

муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0104 0100000000 216 063,7 240 475,1

Подпрограмма «совершенствование 
муниципального управления» 0104 0110000000 216 063,7 240 475,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0104 0110111000 166 480,0 185 731,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0110111000 100 142 377,7 155 619,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0110211000 100 749,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110211000 200 612,9 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0104 0110211000 300 500,0 800,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) 0104 0110311000 47 721,8 52 343,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0110311000 100 44 356,8 48 482,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0105 0100000000 99,0 103,9

Подпрограмма «совершенствование 
муниципального управления» 0105 0110000000 99,0 103,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

918 0107 7000011800 100 1 805,0 1 805,0

Условно утверждаемые расходы 125 368,3 251 221,0
ИТОГО 12 867 148,8 13 550 383,3
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муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0309 0100000000 67 886,3 83 261,9

Подпрограмма «защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний 
Тагил от чрезвычайных ситуаций»

0309 0150000000 67 886,3 83 261,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 0309 0150113000 57 245,7 67 037,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0309 0150113000 100 21 670,0 23 685,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 0150113000 200 1 117,4 1 836,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0150113000 600 34 241,7 41 300,0

иные бюджетные ассигнования 0309 0150113000 800 216,6 216,6
Проведение ремонтных работ и укрепление 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений

0309 0150310000 259,0 283,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0150310000 600 259,0 283,0

Проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и мероприятий 
гражданской обороны

0309 0150610000 10 381,6 15 941,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0150610000 600 10 381,6 15 941,0

муниципальная программа 
«Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0309 0300000000 1 533,1 1 531,0

Подпрограмма «Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного 
движения в городе до 2024 года»

0309 0370000000 1 533,1 1 531,0

Обеспечение технической готовности, 
функционирования и развития комплексной системы 
информирования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей, а также содержание 
и поддержание в готовности систем оповещения 
населения в жилом секторе

0309 0370610000 1 533,1 1 531,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0370610000 600 1 533,1 1 531,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 150,0 1 150,0
муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0310 0100000000 1 150,0 1 150,0

Подпрограмма «защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний 
Тагил от чрезвычайных ситуаций»

0310 0150000000 1 150,0 1 150,0

Проведение мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил

0310 0150212000 150,0 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0150212000 600 150,0 150,0

Материальная поддержка деятельности 
добровольной пожарной охраны 0310 0151212000 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0151212000 600 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

0314 1 200,0 1 200,0

муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0314 0100000000 800,0 800,0

Подпрограмма “Профилактика правонарушений 
на территории города Нижний Тагил” 0314 01В0000000 800,0 800,0

Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка

0314 01В0110000 800,0 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0314 01В0110000 600 800,0 800,0

муниципальная программа 
“Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0314 0300000000 400,0 400,0

Подпрограмма “Повышение комплексной 
безопасности и безопасности 
дорожного движения в городе до 2024 года”

0314 0370000000 400,0 400,0

Развитие и обеспечение эксплуатационного 
состояния аппаратно-программного комплекса 
“Безопасный город” – “Единый центр 
оперативного реагирования города Нижний Тагил”

0314 0370510000 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 13 485,6 2 986,0
муниципальная программа 
“Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0406 0300000000 2 985,6 2 986,0

Подпрограмма “Обеспечение экологической 
безопасности, охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов, городских зеленых 
насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2024 года”

0406 0380000000 2 985,6 2 986,0

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 0406 0380510000 2 985,6 2 986,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0406 0380510000 600 2 985,6 2 986,0

муниципальная программа 
“Реализация основных направлений 
строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

0406 0A00000000 10 500,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0110211000 100 34,0 36,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 
административных комиссий

0113 0110541200 545,1 545,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0110541200 100 293,1 293,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 
населению 0113 0110610000 300 110,0 110,0

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

0113 0120000000 16 066,1 18 558,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных учреждений 0113 0120113000 12 351,8 13 558,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0120113000 100 11 900,0 13 006,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 
регулирование 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 (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0130113000 100 16 495,0 18 029,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 
собственности Свердловской области

0113 0130246100 2 980,0 3 099,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0130246100 100 848,0 848,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 
телекоммуникационных 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 
муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0113 0190000000 61 851,0 67 601,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 0113 0190113000 61 851,0 67 601,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0190113000 100 56 433,9 61 682,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0113 1700000000 4 500,0 4 800,0

Подпрограмма «содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил» 0113 1730000000 4 500,0 4 800,0

Содержание жилых и нежилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 0113 1730110000 4 500,0 4 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0113 7000010010 27 000,0 35 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000010010 200 2 000,0 5 000,0

иные бюджетные ассигнования 0113 7000010010 800 25 000,0 30 000,0
Уплата НДС от продажи муниципального 
недвижимого имущества 0113 7000010080 9 000,0 12 000,0

иные бюджетные ассигнования 0113 7000010080 800 9 000,0 12 000,0
НаЦИОНальНая БезОПасНОсТь 

И ПРаВООхРаНИТельНая ДеяТельНОсТь 0300 71 769,4 87 142,9

защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

0309 69 419,4 84 792,9
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Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры”

0406 0A50000000 10 500,0 0,0

Капитальный ремонт, ремонт объектов 
водоснабжения, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0406 0A50310000 10 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0A50310000 200 10 500,0 0,0

лесное хозяйство 0407 4 871,0 5 200,0
муниципальная программа “Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0407 0300000000 4 871,0 5 200,0

Подпрограмма “Обеспечение экологической 
безопасности, охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов, городских зеленых 
насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2024 года”

0407 0380000000 4 871,0 5 200,0

Осуществление мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа, 
в том числе предупреждение лесных пожаров

0407 0380210000 4 871,0 5 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0407 0380210000 600 4 871,0 5 200,0

Транспорт 0408 286 253,7 225 934,8
муниципальная программа “Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0408 0300000000 286 253,7 225 934,8

Подпрограмма “Развитие и поддержка 
городского общественного транспорта 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

0408 0320000000 286 253,7 225 934,8

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 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0320110000 200 146 253,7 145 934,8

Осуществление регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам на территории муниципального 
образования “город Нижний Тагил”

0408 0321110000 140 000,0 80 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0321110000 200 140 000,0 80 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 027 704,9 2 571 050,0
муниципальная программа 
“Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства
города Нижний Тагил до 2024 года”

0409 0300000000 2 027 704,9 2 571 050,0

Подпрограмма “строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений 
на них до 2024 года”

0409 0330000000 1 946 704,9 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 28 878,4 219 684,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 03301S4600 200 28 878,4 219 684,0

Реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе 0409 0330810000 100,0 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0330810000 400 100,0 500,0

Строительство мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0409 0331410000 52 590,0 36 828,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331410000 400 52 590,0 36 828,8

Строительство в городе Нижний Тагил 
автодорожного мостового перехода 
через Нижнетагильский пруд и сопутствующей 
дорожной и инженерной инфраструктуры 
за счет средств областного бюджета

0409 0331444500 900 600,0 1 200 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331444500 400 900 600,0 1 200 000,0

Строительство в городе Нижний Тагил 
автодорожного мостового перехода 
через Нижнетагильский пруд и сопутствующей 
дорожной и инженерной инфраструктуры, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0409 03314S4500 47 410,0 63 171,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 03314S4500 400 47 410,0 63 171,2

Реализация мероприятий национального проекта 
“Безопасные и качественные автомобильные 
дороги” (автомобильные дороги общего пользования 
местного значения в муниципальном образовании 
город Нижний Тагил”)

0409 033R153932 606 316,0 606 316,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 033R153932 200 606 316,0 606 316,0

Подпрограмма “Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного 
движения в городе до 2024 года”

0409 0370000000 81 000,0 82 000,0

Развитие и обеспечение эксплуатационного 
состояния аппаратно-программного комплекса 
“Безопасный город” – 
“Видеофиксация правонарушений” 
(в том числе правил дорожного движения) 
на территории города

0409 0370110000 20 000,0 22 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0370110000 600 20 000,0 22 000,0

Повышение безопасности дорожного движения 0409 0370210000 61 000,0 60 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0370210000 600 61 000,0 60 000,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики 0412 134 627,3 141 060,4

муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0412 0100000000 37 396,3 42 595,7

Подпрограмма “Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил”

0412 0120000000 26 506,3 29 274,7

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений

0412 0120113000 25 706,3 28 400,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0412 0120113000 100 23 784,7 26 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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, выполнение 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 
предпринимательства в городе Нижний Тагил” 0412 01Б0000000 800,0 800,0

Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0412 01Б01S5270 800,0 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 01Б01S5270 600 800,0 800,0

муниципальная программа 
“Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года”

0412 0500000000 38 752,3 39 986,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
“Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года”

0412 0510000000 35 152,3 36 386,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0412 0510111000 19 834,3 20 657,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0412 0510111000 100 18 683,0 18 906,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 
социальных гарантий муниципальных служащих

0412 0510211000 770,0 890,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0412 0510211000 100 150,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510211000 200 620,0 640,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 0412 0510313000 14 548,0 14 839,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0412 0510313000 100 14 028,0 14 169,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 
градостроительства, в том числе: по внесению 
изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования, 
разработка проектов по планировке и межеванию 
территорий, проектов охранных зон объектов 
культурного наследия, внесение сведений 
о границах населенных пунктов и территориальных 
зон в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости; выполнение мероприятий, 
связанных с установлением сервитутов

0412 0520110000 3 600,0 3 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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, 
проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации в сфере 
строительства, реконструкции, капитальных 
ремонтов и ремонтов объектов 
муниципальной собственности, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0412 0A10110000 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 эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года”

0501 0100000000 50 193,0 250,0

Подпрограмма “совершенствование 
муниципального управления” 0501 0110000000 193,0 250,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0110710000 193,0 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0110710000 200 193,0 250,0

Подпрограмма “Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа на территории города Нижний Тагил”

0501 0170000000 50 000,0 0,0

Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных не 
пригодными для проживания, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0501 01704S2500 50 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 01704S2500 400 50 000,0 0,0

муниципальная программа 
“Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0501 0300000000 500,0 500,0

Подпрограмма “создание комфортных условий 
для населения города Нижний Тагил,
в том числе проживающего в домах, 
не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализации до 2024 года”

0501 0350000000 500,0 500,0
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Предоставление субсидии юридическим лицам, 
оказывающим населению услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов, в целях возмещения 
недополученных доходов

0501 0350310000 500,0 500,0

иные бюджетные ассигнования 0501 0350310000 800 500,0 500,0
муниципальная программа “Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года”

0501 0A00000000 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, 
прочие 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, 
капитальный 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 многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0501 1700000000 15 530,0 16 640,0

Подпрограмма “создание благоприятных 
условий для проживания в многоквартирных 
домах на территории города Нижний Тагил”

0501 1720000000 170,0 170,0

Проведение конкурса на звание 
“Лучший двор, дом, подъезд” 0501 1720210000 170,0 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1720210000 200 170,0 170,0

Подпрограмма “содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил” 0501 1730000000 15 360,0 16 470,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности 
на это имущество

0501 1730310000 15 360,0 16 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 
собственности (за исключением объектов 
поименованных в мероприятиях муниципальной 
программы), прочие расходы, связанные с данными 
работами

0502 0341510000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 проживающего в домах, 
не обеспеченных централизованными 
системами водоснабжения 
и канализации до 2024 года”

0503 0350000000 26 000,0 0,0

Обустройство, благоустройство, эксплуатационное 
содержание мест (площадок) размещения 
контейнерных площадок для накопления 
твердых коммунальных отходов на территории 
города Нижний Тагил, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0503 0350410000 26 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0350410000 200 26 000,0 0,0

Подпрограмма “создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

0503 0360000000 29 100,0 30 000,0

Эксплуатационное содержание, благоустройство, 
обустройство мест захоронения на территории 
города Нижний Тагил, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0503 0360110000 29 000,0 30 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0360110000 200 29 000,0 30 000,0

Строительство новых кладбищ на территории 
города, прочие расходы, связанные с данными 
работами

0503 0360510000 100,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 0360510000 400 100,0 0,0

Подпрограмма “Обеспечение экологической 
безопасности, охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2024 года”

0503 0380000000 12 600,0 12 700,0

Осуществление деятельности по воспроизводству 
посадочного материала в питомнике и уходу за 
городскими зелеными насаждениями

0503 0380810000 12 600,0 12 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0380810000 600 12 600,0 12 700,0

муниципальная программа “формирование 
современной городской среды в городе Нижний 
Тагил на 2017 – 2024 годы”

0503 0В00000000 225 597,5 215 597,5

Подпрограмма “Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов города 
Нижний Тагил”

0503 0В10000000 40 000,0 40 000,0

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов в целях реализации 
национального проекта “Жилье и городская среда”

0503 0В1F255550 40 000,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 обеспечения доли софинансирования

0503 0В204S2410 172 597,5 172 597,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 0В204S2410 400 172 597,5 172 597,5

Благоустройство общественных территорий, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов 
в целях реализации национального проекта 
“Жилье и городская среда”

0503 0В2F255550 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 эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0505 0100000000 75 671,0 85 768,0

Подпрограмма “совершенствование 
муниципального управления” 0505 0110000000 21,0 21,0

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

0505 0111042700 21,0 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0111042700 200 21,0 21,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0505 0190000000 75 650,0 85 747,0

Обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

0505 0190113000 75 650,0 85 747,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0190113000 600 75 650,0 85 747,0

муниципальная программа “Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0505 0300000000 78 053,1 65 406,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года”

0505 0310000000 77 111,0 64 463,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0505 0310111000 12 870,0 12 870,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0505 0310111000 100 12 000,0 12 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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) 
муниципальными учреждениями 0505 0310313000 64 191,0 51 543,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0505 0310313000 100 55 112,0 43 464,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 
захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года”

0505 0360000000 942,1 942,1

Возмещение стоимости гарантированного перечня 
услуг по погребению, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0505 0360210000 942,1 942,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0360210000 200 942,1 942,1

муниципальная программа “Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0505 1700000000 8 953,0 9 145,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0505 1710000000 8 953,0 9 145,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0505 1710111000 8 938,0 9 125,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0505 1710111000 100 8 688,0 8 775,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0505 1710211000 100 15,0 20,0
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ОхРаНа ОКРужаЮщей сРеДы 0600 8 560,5 8 235,0
Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их обитания 0603 7 760,5 7 185,0

муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0603 0100000000 54,6 55,0

Подпрограмма “Выполнение мероприятий 
по обеспечению требований законодательства 
об охране окружающей среды”

0603 0160000000 54,6 55,0

Получение специализированной информации 
о прогнозируемом уровне высокого загрязнения 
воздуха на территории города Нижний Тагил 
для реализации плана мероприятий 
по регулированию выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в период 
неблагоприятных метеорологических условий

0603 0160410000 54,6 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 проживающего в домах, не обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения 
и канализации до 2024 года”

0603 0350000000 5 454,9 4 830,0

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения 
на территории города

0603 0350110000 5 109,4 4 630,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд 0603 03501S2100 200 345,5 200,0

Подпрограмма “Обеспечение экологической 
безопасности, охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов, городских зеленых 
насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2024 года”

0603 0380000000 2 251,0 2 300,0

Организация деятельности по обращению 
с отходами, в том числе ртутьсодержащими 0603 0380910000 2 251,0 2 300,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0603 0380910000 600 2 251,0 2 300,0

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 0605 800,0 1 050,0

муниципальная программа 
“Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0605 0300000000 800,0 1 050,0

Подпрограмма “Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0605 0340000000 150,0 150,0

Совершенствование работы по сбору, 
транспортировке, утилизации и переработке 
твердых бытовых отходов на территории города

0605 0340410000 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0340410000 200 150,0 150,0

Подпрограмма “Обеспечение экологической 
безопасности, охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2024 года”

0605 0380000000 650,0 900,0

Экологический мониторинг окружающей среды 
на территории Муниципального образования 
город Нижний Тагил, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0605 0381010000 650,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0381010000 200 650,0 900,0

ОБРазОВаНИе 0700 6 476 542,0 6 598 479,1
Дошкольное образование 0701 2 880 671,2 2 800 775,5
муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0701 0600000000 2 480 368,2 2 606 525,5

Подпрограмма “Развитие системы
дошкольного образования” 0701 0620000000 2 399 529,6 2 511 747,7

Организация и обеспечение получения 
дошкольного образования, создание условий
для присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных дошкольных организациях

0701 0620113000 705 656,6 731 131,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0620113000 600 705 656,6 731 131,7

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

0701 0620245110 1 667 660,0 1 753 354,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620245110 600 1 667 660,0 1 753 354,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

0701 0620345120 26 213,0 27 262,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0620345120 600 26 213,0 27 262,0

Подпрограмма “Развитие системы общего 
образования” 0701 0630000000 19 575,1 20 602,9

Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода 
за детьми для содержания детей 
в муниципальных образовательных учреждениях

0701 0630113000 3 484,4 3 608,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0701 0630113000 100 224,6 233,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

0701 0630245310 15 976,6 16 875,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0701 0630245310 100 977,1 1 032,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0630245310 600 14 999,5 15 843,8

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

0701 0630345320 114,1 118,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования”

0701 0660000000 52 787,8 65 699,2

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

0701 0660110000 36 987,8 49 899,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660110000 600 36 987,8 49 899,2

Разработка проектно-сметной документации, 
проведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений 
муниципальных образовательных организаций 
в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства

0701 0660210000 1 800,0 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660210000 600 1 800,0 1 800,0

Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

0701 0660510000 14 000,0 14 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660510000 600 14 000,0 14 000,0

Подпрограмма “создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 0701 0680000000 7 175,7 7 175,7

Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и правовое просвещение 
субъектов образовательного процесса

0701 0680112000 6 175,7 6 175,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0680112000 600 6 175,7 6 175,7

Организация мероприятий по профилактике 
правонарушений и повышения уровня безопасности 
учащихся в муниципальных организациях 
и правовое просвещение субъектов 
образовательного процесса

0701 0680210000 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0680210000 600 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма “Реализация комплексной 
программы “уральская инженерная школа” 0701 06A0000000 1 300,0 1 300,0

Обеспечение условий реализации 
муниципальными образовательными организациями 
образовательных программ 
естественно-научного цикла 
и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы 
“Уральская инженерная школа”, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0701 06A01S5и00 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 06A01S5и00 600 1 300,0 1 300,0

муниципальная программа 
“создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях
 города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы”

0701 0Г00000000 213 323,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы”

0701 0Г10000000 213 323,0 0,0

Создание дополнительных мест 
путем ввода в эксплуатацию новых зданий 
дошкольных образовательных организаций

0701 0Г10110000 233,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г10110000 400 233,0 0,0

Создание дополнительных мест 
путем ввода в эксплуатацию новых зданий 
дошкольных образовательных организаций 
за счет средств областного бюджета

0701 0Г1P245Б00 52 257,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г1P245Б00 400 52 257,0 0,0

Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных организаций 
в рамках мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

0701 0Г1P252320 90 154,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г1P252320 400 90 154,6 0,0

Создание дополнительных мест путем ввода 
в эксплуатацию новых зданий дошкольных 
образовательных организаций, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0701 0Г1P2S5Б00 70 678,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0Г1P2S5Б00 400 70 678,4 0,0

муниципальная программа “Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0701 1700000000 186 980,0 194 250,0
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Подпрограмма “Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных 
и технических систем, аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, 
обеспечение расчетов за предоставленные 
услуги водо-, тепло-, электроснабжения 
муниципальных учреждений”

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 образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

0702 0600000000 2 232 149,1 2 395 678,9

Подпрограмма “Развитие системы 
общего образования” 0702 0630000000 2 180 299,9 2 288 858,3

Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода за 
детьми для содержания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

0702 0630113000 454 396,6 467 692,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0702 0630113000 100 8 145,6 8 459,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

0702 0630245310 1 610 152,4 1 700 784,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0702 0630245310 100 20 812,3 21 983,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630245310 600 1 589 340,1 1 678 800,3

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

0702 0630345320 115 750,9 120 381,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования”

0702 0660000000 36 390,9 91 362,3

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

0702 0660110000 20 990,9 75 962,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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, 
проведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений 
муниципальных образовательных организаций 
в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства

0702 0660210000 3 100,0 3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 
материально-технической базы 
муниципальных организаций 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-
технологического, холодильного оборудования, 
ультрафиолетовых фильтров проточного типа на 
холодную воду в муниципальных образовательных 
организациях

0702 0661110000 1 800,0 1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 
образовательного 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 
правонарушений и повышения уровня безопасности 
учащихся в муниципальных организациях 
и правовое просвещение субъектов 
образовательного процесса

0702 0680210000 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0680210000 600 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма “Реализация комплексной 
программы “уральская инженерная школа” 0702 06A0000000 1 300,0 1 300,0

Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы “Уральская инженерная 
школа”, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0702 06A01S5и00 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 06A01S5и00 600 1 300,0 1 300,0

муниципальная программа “Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0702 1700000000 145 629,4 148 357,9

Подпрограмма “Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных 
и технических систем, аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, 
обеспечение расчетов за предоставленные 
услуги водо-, тепло-, электроснабжения 
муниципальных учреждений”

0702 1740000000 145 629,4 148 357,9

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1740113000 145 629,4 148 357,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 1740113000 200 145 629,4 148 357,9

Дополнительное образование детей 0703 653 123,2 678 142,4
муниципальная программа 
“Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

0703 0600000000 432 670,6 453 595,4

Подпрограмма “Развитие системы общего 
образования” 0703 0630000000 3 436,2 3 642,4

Обеспечение условий для реализации 
муниципальными образовательными учреждениями 
программ дополнительного образования 
и других особых программ

0703 0630710000 3 436,2 3 642,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0630710000 600 3 436,2 3 642,4

Подпрограмма “Развитие системы 
дополнительного образования” 0703 0640000000 406 604,4 427 323,0

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

0703 0640113100 405 304,4 426 023,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0640113100 600 405 304,4 426 023,0

Создание в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

0703 06403L0270 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 06403L0270 600 1 300,0 1 300,0

Подпрограмма “укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования”

0703 0660000000 17 598,5 17 598,5

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

0703 0660110000 14 498,5 14 498,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0660110000 600 14 498,5 14 498,5

Разработка проектно-сметной документации, 
проведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений 
муниципальных образовательных организаций 
в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства

0703 0660210000 100,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0660210000 600 100,0 100,0

Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образования

0703 0660710000 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0660710000 600 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма “создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 0703 0680000000 5 031,5 5 031,5

Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и правовое просвещение 
субъектов образовательного процесса

0703 0680112000 1 031,5 1 031,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0680112000 600 1 031,5 1 031,5

Организация мероприятий по профилактике 
правонарушений и повышения уровня безопасности 
учащихся в муниципальных организациях 
и правовое просвещение субъектов 
образовательного процесса

0703 0680210000 4 000,0 4 000,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0680210000 600 4 000,0 4 000,0

муниципальная программа “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0703 0800000000 200 002,6 202 967,0

Подпрограмма “Развитие образования
 в сфере культуры и искусства” 0703 0820000000 200 002,6 202 967,0

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

Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения дополнительного 
образования детей в области искусств, и (или) 
укрепление материально-технической базы таких 
организаций (учреждений)

0703 0820310000 399,5 4 875,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0820310000 600 399,5 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
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Мероприятия в сфере художественного образования 0703 0820610000 150,4 145,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820610000 600 150,4 145,7

муниципальная программа “Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0703 1700000000 20 450,0 21 580,0

Подпрограмма “Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных 
и технических систем, аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, 
обеспечение расчетов за предоставленные 
услуги водо-, тепло-, электроснабжения 
муниципальных учреждений”

0703 1740000000 20 450,0 21 580,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 0703 1740113000 20 450,0 21 580,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 1740113000 200 20 450,0 21 580,0

молодежная политика 0707 410 889,8 417 685,8
муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0707 0600000000 302 062,9 313 137,7

Подпрограмма “Развитие отдыха и 
оздоровления детей” 0707 0650000000 277 504,9 287 799,6

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650113200 110 923,5 114 687,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650113200 600 110 923,5 114 687,9

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья за счет средств областного 
бюджета

0707 0650245600 109 183,8 113 552,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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, средства для соблюдения доли 
софинансирования

0707 06502S5600 41 607,1 43 236,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0707 06502S5600 100 22,5 23,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 обеспечению отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

0707 0650445500 13 290,5 13 822,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650445500 600 13 290,5 13 822,1

Подпрограмма “укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования”

0707 0660000000 24 001,9 24 782,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0707 06603S5800 19 501,9 20 282,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 06603S5800 600 19 501,9 20 282,0

Разработка проектно-сметной документации, 
проведение изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных 
организаций в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства

0707 0660410000 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0660410000 600 500,0 500,0

Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
оздоровительных организаций

0707 0660810000 4 000,0 4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0660810000 600 4 000,0 4 000,0

Подпрограмма “создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования” 0707 0680000000 556,1 556,1

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных 
ситуаций и правовое просвещение субъектов 
образовательного процесса

0707 0680112000 556,1 556,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0680112000 600 556,1 556,1

муниципальная программа 
“социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

0707 0900000000 3 571,5 3 571,5

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

0707 0910000000 3 571,5 3 571,5

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья, средства для обеспечения 
доли софинансирования

0707 09120S5600 3 166,5 3 166,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 09120S5600 600 3 166,5 3 166,5

Организация летнего отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 0707 0912910000 405,0 405,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0707 0912910000 300 405,0 405,0

муниципальная программа “Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 года”

0707 1500000000 105 255,4 100 976,6

Подпрограмма “Развитие образования 
в сфере физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил”

0707 1530000000 21 885,6 21 923,4

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными 
лагерями

0707 1530213200 13 149,6 13 172,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1530213200 600 13 149,6 13 172,3

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья, средства для обеспечения 
доли софинансирования

0707 15303S5600 5 722,3 5 732,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15303S5600 600 5 722,3 5 732,2

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0707 15305S5800 1 069,4 1 071,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15305S5800 600 1 069,4 1 071,2

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей 
детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ, олимпийского резерва, 
загородных оздоровительных лагерей, 
прочих образовательных учреждений

0707 1530610000 1 944,3 1 947,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1530610000 600 1 944,3 1 947,7

Подпрограмма “Развитие инфраструктуры 
объектов спорта и молодежной политики 
находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил”

0707 1540000000 11 166,4 6 724,7

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений физической культуры, спорта 
и молодежной политики (расходы на проведение 
ремонтных и монтажных работ, подготовка 
сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов)

0707 1540210000 6 713,0 6 724,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1540210000 600 6 713,0 6 724,7

Строительство закрытых спортивных сооружений 0707 1540510000 4 453,4 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0707 1540510000 400 4 453,4 0,0

Подпрограмма “Развитие потенциала 
молодежи города Нижний Тагил” 0707 1550000000 68 002,6 68 120,5

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики 0707 1550110000 2 940,8 2 945,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550110000 600 2 940,8 2 945,9

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15501S8П00 874,9 876,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15501S8П00 600 874,9 876,5

Реализация проекта: «Трудовое лето», 
в том числе организация деятельности трудовых 
отрядов мэра, слета трудовых отрядов мэра

0707 1550210000 13 245,7 13 268,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550210000 600 13 245,7 13 268,7

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями
 молодежной политики

0707 1550413000 48 413,6 48 497,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550413000 600 48 413,6 48 497,4

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений молодежной политики

0707 1550610000 972,2 973,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550610000 600 972,2 973,8

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений молодежной политики, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15506S8800 874,9 876,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15506S8800 600 874,9 876,5

Создание и обеспечение деятельности 
молодежных “Коворкинг-центров”, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15510S8600 680,5 681,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15510S8600 600 680,5 681,7

Подпрограмма “Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил” 0707 1560000000 1 319,2 1 321,5

Проведение мероприятий историко-патриотической, 
героико-патриотической, военно-патриотической 
направленности по подготовке молодых граждан 
к военной службе

0707 1560110000 531,8 532,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560110000 600 531,8 532,7

Организация участия курсантов военно-
патриотических объединений (клубов), юнармейских 
и поисковых отрядов в окружных, областных, 
региональных и федеральных лагерях, сборах, 
соревнованиях, играх, фестивалях, конкурсах, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15604S8Д00 48,6 48,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15604S8Д00 600 48,6 48,7

Приобретение оборудования, 
инвентаря, снаряжения, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15605S8300 97,2 97,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15605S8300 600 97,2 97,4

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей 0707 1560610000 58,3 58,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560610000 600 58,3 58,4

Организация и проведение военно-спортивных 
игр, оборонно спортивных лагерей, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0707 15606S8700 388,9 389,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15606S8700 600 388,9 389,5

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование активной 
гражданской позиции, национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения 
к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15607S8и00 48,6 48,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15607S8и00 600 48,6 48,7

Участие в подготовке и проведении 
поисковых экспедиций, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15608S8Д00 145,8 146,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15608S8Д00 600 145,8 146,1
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Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
наркомании, токсикомании, пьянства 
и табакокурения в молодежной среде 
на территории города Нижний Тагил”

0707 15A0000000 288,7 289,2

Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
наркомании, токсикомании, пьянства и 
табакокурения 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 воздействия опасных факторов чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение средствами индивидуальной 
защиты, приведение противопожарной защиты 
муниципальных учреждений в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности

0707 15Б0112000 2 578,3 2 582,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15Б0112000 600 2 578,3 2 582,7

Реализация системы мер по обучению населения 
в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности

0707 15Б0212000 14,6 14,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15Б0212000 600 14,6 14,6

Другие вопросы в области образования 0709 154 079,3 157 838,6
муниципальная программа 
“Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года”

0709 0600000000 128 552,3 132 067,6

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Развитие системы 
образования города Нижний Тагил до 2024 года”

0709 0610000000 126 992,1 131 486,7

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат) 0709 0610111000 20 943,8 21 737,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 0610111000 100 19 862,9 20 627,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610111000 200 1 080,9 1 109,3

Организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования

0709 0610213300 11 997,7 12 440,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0610213300 600 11 997,7 12 440,2

Обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих экономическое, бухгалтерское 
и правовое сопровождение предоставления услуг 
в сфере образования

0709 0610313000 85 450,6 88 709,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 0610313000 100 79 638,9 82 706,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 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 
населению 0709 0670211000 300 315,1 327,2

Подпрограмма “создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования” 0709 0680000000 23,3 23,3

Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и правовое просвещение 
субъектов образовательного процесса

0709 0680112000 23,3 23,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0680112000 600 23,3 23,3

Подпрограмма “Информатизация и 
виртуализация системы образования” 0709 0690000000 1 000,0 0,0

Организация мероприятий, направленных 
на развитие информатизации и виртуализации 
системы образования и органов 
местного самоуправления. 
Обеспечение к подключению к единой сети 
передачи данных Правительства 
Свердловской области муниципальных организаций 
образования мероприятий, направленных 
на развитие информатизации и виртуализации 
системы образования

0709 0690110000 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0690110000 200 1 000,0 0,0

муниципальная программа “Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года”

0709 1700000000 25 527,0 25 771,0

Подпрограмма “Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных 
и технических систем, аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, 
обеспечение расчетов за предоставленные 
услуги водо-, тепло-, электроснабжения 
муниципальных учреждений”

0709 1740000000 25 527,0 25 771,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 0709 1740113000 25 527,0 25 771,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 1740113000 100 19 627,0 19 823,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 605 882,7 628 572,7

Культура 0801 598 100,5 621 031,2
муниципальная программа “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0801 0800000000 598 100,5 621 031,2

Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 0801 0810000000 598 100,5 621 031,2
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов 
и музейных коллекций

0801 0810113000 173 663,5 188 715,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0801 0810113000 100 134 223,8 132 072,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 
населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов

0801 0810213000 102 757,4 100 579,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810213000 600 102 757,4 100 579,4

Организация деятельности учреждений культуры 
и искусства культурно-досуговой сферы 0801 0810313000 125 276,0 124 401,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810313000 600 125 276,0 124 401,5

Организация деятельности муниципальных театров 
и концертных организаций 0801 0810413000 172 165,3 169 840,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810413000 600 172 165,3 169 840,6

Обеспечение мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической базы, 
проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, 
подготовка ПСД в муниципальных
учреждениях культуры

0801 0810510000 14 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810510000 600 14 500,0 0,0

Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810610000 3 835,2 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 3 689,7 7 110,7

Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, приведение 
в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами

0801 0810710000 4 300,6 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 2 000,6 26 552,9

информатизация муниципальных библиотек, 
в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг 
и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек 
к сети интернет

0801 0810910000 1 200,0 1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810910000 600 1 200,0 1 200,0

Осуществление мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищённости, 
инженерно-технической укреплённости объектов 
муниципальных учреждений культуры 
с массовым пребыванием людей и реализация мер 
противодействия экстремизму, распространению 
наркомании, алкоголизма и токсикомании, 
профилактики правонарушений 
на территории города Нижний Тагил

0801 0811310000 82,4 79,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0811310000 600 82,4 79,8

Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций

0801 0811412000 174,6 169,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0811412000 600 174,6 169,2

Реализация мероприятий, направленных на 
ремонтно-реставрационные работы, разработку 
проектно-сметной документации объектов 
монументального искусства

0801 0811710000 145,5 141,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0811710000 600 145,5 141,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 7 782,2 7 541,5

муниципальная программа “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 0804 0800000000 7 782,2 7 541,5

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года” 
и прочие мероприятия”

0804 0830000000 7 782,2 7 541,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 0804 0830111000 7 639,6 7 403,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0804 0830111000 100 7 158,9 6 937,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0804 0830211000 100 10,7 10,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 
населению 0804 0830410000 300 116,4 112,8
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зДРаВООхРаНеНИе 0900 21 172,6 21 172,6
санаторно-оздоровительная помощь 0905 21 172,6 21 172,6
муниципальная программа 
“социальная поддержка жителей
 города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

0905 0900000000 21 172,6 21 172,6

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

0905 0910000000 21 172,6 21 172,6

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 0905 0912613000 21 172,6 21 172,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0905 0912613000 600 21 172,6 21 172,6

сОЦИальНая ПОлИТИКа 1000 973 901,0 984 042,6
Пенсионное обеспечение 1001 52 267,1 56 075,8
муниципальная программа 
“социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

1001 0900000000 52 267,1 56 075,8

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

1001 0910000000 52 267,1 56 075,8

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе и должности 
муниципальной службы в городе Нижний Тагил

1001 0910110000 52 231,1 56 039,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 0910110000 300 52 231,1 56 039,8

Выплата дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения граждан, замещавших 
должности в органах местного самоуправления 
города Нижний Тагил

1001 0910210000 36,0 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 0910210000 300 36,0 36,0

социальное обеспечение населения 1003 839 000,7 843 908,0
муниципальная программа 
“социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

1003 0900000000 811 732,5 812 169,6

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

1003 0910000000 811 732,5 812 169,6

Выплата ежемесячного муниципального пособия 
инвалидам 1-й и 2-й группы, 
находящимся на программном гемодиализе

1003 0910310000 844,2 844,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910310000 200 4,2 4,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910310000 300 840,0 840,0

Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 
9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил

1003 0910410000 1 356,5 1 379,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910410000 200 6,7 6,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910410000 300 1 349,8 1 372,2

Ежегодная единовременная выплата членам семей 
участников ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и аварии на ПО “Маяк”, 
а также членам семей отдельных граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие Чернобыльской катастрофы

1003 0910510000 90,5 90,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910510000 200 0,5 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910510000 300 90,0 90,0

Ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 1003 0910610000 1 507,5 1 507,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910610000 200 7,5 7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910610000 300 1 500,0 1 500,0

Единовременная выплата гражданам, 
награжденным знаком отличия города Нижний Тагил 
“За заслуги перед городом Нижний Тагил”

1003 0910710000 251,3 251,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910710000 200 1,3 1,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910710000 300 250,0 250,0

Предоставление материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной 
ситуации

1003 0910810000 976,5 952,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910810000 200 16,5 16,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910810000 300 960,0 936,0

Выплата единовременного целевого муниципального 
пособия при рождении, усыновлении второго и 
последующих детей семьям, проживающим на 
территории муниципального образования город 
Нижний Тагил

1003 0910910000 3 015,0 3 015,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910910000 200 15,0 15,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910910000 300 3 000,0 3 000,0

Выплаты гражданам, удостоенным звания 
“Почетный гражданин города Нижний Тагил” 1003 0911010000 6 256,0 6 555,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911010000 200 30,8 32,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911010000 300 6 225,2 6 523,5

Ежегодная единовременная выплата 
в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей

1003 0911110000 1 528,4 1 528,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911110000 200 8,4 8,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911110000 300 1 520,0 1 520,0

Ежегодная единовременная выплата некоторым 
категориям граждан Российской Федерации 
в связи празднованием Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

1003 0911210000 509,8 509,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911210000 200 9,8 9,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911210000 300 500,0 500,0

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания 
“Почетный ветеран города Нижний Тагил”

1003 0911310000 2 043,4 2 182,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911310000 200 10,2 10,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911310000 300 2 033,2 2 171,2

Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, 
имеющим статус персонального пенсионера 
и получавших ранее персональную пенсию

1003 0911410000 174,4 174,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911410000 200 1,9 1,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911410000 300 172,5 172,5

Выплата именных премий 
Главы города Нижний Тагил
“За активную жизненную позицию!”

1003 0911510000 39,0 39,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911510000 300 39,0 39,0

Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, 
на период обучения в школах-интернатах городов 
Верхняя Пышма, Екатеринбург Свердловской области

1003 0911710000 589,7 589,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911710000 200 2,9 2,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911710000 300 586,8 586,8

Организация и проведение городских 
социально-значимых мероприятий 1003 0911910000 3 867,6 3 867,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911910000 200 3 867,6 3 867,6

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг”

1003 0912149100 81 804,2 81 804,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912149100 200 750,0 750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0912149100 300 81 054,2 81 054,2

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг”

1003 0912249200 535 468,5 535 468,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912249200 200 7 468,5 7 468,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0912249200 300 528 000,0 528 000,0

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг”

1003 0912352500 171 410,0 171 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912352500 200 1 982,0 1 982,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0912352500 300 169 428,0 169 428,0

муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

1003 1500000000 27 268,2 31 738,4

Подпрограмма “Предоставление молодым 
семьям социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья в городе Нижний Тагил”

1003 1570000000 15 000,0 15 000,0

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

1003 15701L4970 15 000,0 15 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 15701L4970 600 15 000,0 15 000,0

Подпрограмма “Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий, 2016 - 2024 годы “

1003 1590000000 7 000,0 7 000,0

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий, 
средства для обеспечения доли софинансирования

1003 15901S9500 7 000,0 7 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 15901S9500 600 7 000,0 7 000,0

Подпрограмма “Предоставление 
муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий”

1003 15В0000000 5 268,2 9 738,4

Предоставление муниципальной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 1003 15В0110000 5 268,2 9 738,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 15В0110000 600 5 268,2 9 738,4

Другие вопросы в области социальной политики 1006 82 633,2 84 058,8
муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

1006 0100000000 4 330,0 5 755,6

Подпрограмма “совершенствование 
муниципального управления” 1006 0110000000 4 330,0 5 755,6

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 1006 0110810000 4 330,0 5 755,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0110810000 600 4 330,0 5 755,6

муниципальная программа 
“социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

1006 0900000000 78 303,2 78 303,2

Реализация мероприятий муниципальной 
программы “социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы”

1006 0910000000 78 303,2 78 303,2

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг”

1006 0912149100 6 014,8 6 014,8
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1006 0912149100 100 5 437,7 5 442,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912149100 200 519,1 519,1

иные бюджетные ассигнования 1006 0912149100 800 58,0 53,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг”

1006 0912249200 38 944,5 38 944,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1006 0912249200 100 27 157,2 27 167,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг”

1006 0912352500 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912352500 200 30,0 30,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 1006 0912411000 8 351,8 8 351,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1006 0912411000 100 7 993,2 7 993,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 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) 
муниципальными учреждениями 1006 0912613000 24 370,6 24 782,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1006 0912613000 100 22 300,2 22 300,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912613000 200 1 802,3 2 214,1

иные бюджетные ассигнования 1006 0912613000 800 268,1 268,1
Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений 1006 0912810000 411,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912810000 200 411,8 0,0

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, 
тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд, спортсменов-ветеранов, 
а также спортсменов и тренеров сборных команд 
города по игровым видам спорта 
на официальные соревнования областного, 
всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним

1101 1520210000 25 119,4 25 162,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520210000 600 25 119,4 25 162,9

Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд, спортсменов-ветеранов, 
а также спортсменов и тренеров сборных команд 
города по игровым видам спорта 
на официальные соревнования областного, 
всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним, 
средства для обеспечения доли софинансирования

1101 15202S8200 4 860,8 4 869,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 15202S8200 600 4 860,8 4 869,2

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта

1101 1520310000 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 муниципальной собственности 
города Нижний Тагил”

1101 1540000000 18 260,0 18 291,7

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
(расходы на проведение ремонтных 
и монтажных работ, подготовка сметной 
документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов)

1101 1540210000 18 260,0 18 291,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1540210000 600 18 260,0 18 291,7

Подпрограмма “Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, 
пожарная и водная безопасность”

1101 15Б0000000 13 046,3 13 068,9

Реализация системы мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций и защите населения 
от воздействия опасных факторов чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение средствами индивидуальной 
защиты, приведение противопожарной защиты 
муниципальных учреждений в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности

1101 15Б0112000 12 939,4 12 961,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 15Б0112000 600 12 939,4 12 961,8

Реализация системы мер по обучению населения 
в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной 
безопасности

1101 15Б0212000 106,9 107,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 15Б0212000 600 106,9 107,1

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 
государственных (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 физкультурно-спортивного 
комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)

1102 1520910000 455,8 456,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 1520910000 600 455,8 456,6

Внедрение и реализация
 Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО), 
средства для соблюдения доли софинансирования

1102 15209S8Г00 51,9 52,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 15209S8Г00 600 51,9 52,0

спорт высших достижений 1103 6 444,4 6 455,6
муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

1103 1500000000 6 444,4 6 455,6

Подпрограмма “Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил” 1103 1520000000 6 444,4 6 455,6

Оказание содействия спортивным клубам 
по игровым видам спорта, 
осуществляющим свою деятельность 
на территории города Нижний Тагил

1103 1520510000 6 444,4 6 455,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 1520510000 600 6 444,4 6 455,6

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 1105 13 957,5 13 981,6

муниципальная программа 
“Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года”

1105 1500000000 13 957,5 13 981,6

Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
“Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года “

1105 1510000000 13 957,5 13 981,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 1105 1510111000 13 711,4 13 735,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1105 1510111000 100 12 780,4 12 802,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 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 
населению 1105 1510211000 300 75,9 76,1

сРеДсТВа массОВОй ИНфОРмаЦИИ 1200 23 215,1 25 374,1
Телевидение и радиовещание 1201 9 453,6 10 332,8
муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

1201 0100000000 9 453,6 10 332,8

Подпрограмма “Информирование населения 
о деятельности органов 
местного самоуправления”

1201 0180000000 9 453,6 10 332,8

Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного 
вещания по вопросам освещения деятельности 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и социально-значимым вопросам

1201 0180113000 9 453,6 10 332,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1201 0180113000 600 9 453,6 10 332,8

ПеРИОДИчесКая ПечаТь И ИзДаТельсТВа 1202 13 761,5 15 041,3
муниципальная программа “Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года”

1202 0100000000 13 761,5 15 041,3
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пРилоЖЕниЕ № 10 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 31.10.2019  № 42

свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Нижний Тагил 
на плановый период 2020 и 2021 годов

пРилоЖЕниЕ № 9 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 31.10.2019  № 42

свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Нижний Тагил на 2019 год

Номер 
строки

Наименование источников 
финансирования дефицита бюджета

Код бюджетной 
классификации 

источников финансирования 
дефицита бюджета

утверждено, 
тыс. рублей

1 источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 000 01 00 00  00 00 0000 000 384 219,7 

2 Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

3 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710 1 750 000,0 

4 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов, полученных от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 -1 750 000,0 

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -12 051,3 

6 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 0,0 

7 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -12 051,3 

8 изменение остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 82 827,0 

9 иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 313 444,0 

10 Средства от продажи акций 
и иных форм участия в капитале, 
находящиеся в собственности 
городских округов

 
000 01 06 01 00 04 0000 630 313 444,0

пРилоЖЕниЕ № 12 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 31.10.2019  № 42

Программа муниципальных внутренних заимствований 
города Нижний Тагил на плановый период 2020 и 2021 годов

Номер 
строки

Наименование 
муниципального 

внутреннего 
заимствования 

города 
Нижний Тагил

2020 год 2021 год

Объем 
привлечения, 
тыс. рублей

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 

основной 
суммы долга, 
тыс. рублей

Объем 
привлечения, 
тыс. рублей

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 

основной 
суммы долга, 
тыс. рублей

1 Кредиты, 
привлекаемые 
от кредитных 
организаций

1 750 000,0 -1 750 000,0 1 750 000,0 -1 750 000,0 

2 Бюджетные 
кредиты, 
привлекаемые 
в местный бюджет 
от других 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации

12 051,3 -12 051,3 5 268,4 -5 268,4 

3 Всего 1 762 051,3 -1 762 051,3 1 755 268,4 -1 755 268,4 

пРилоЖЕниЕ № 11 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 31.10.2019  № 42

Программа муниципальных внутренних заимствований 
города Нижний Тагил на 2019 год

Номер 
строки

Наименование муниципального 
внутреннего заимствования 

города Нижний Тагил

Объем 
привлечения, 
тыс. рублей

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 

основной 
суммы долга, 
тыс. рублей

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 1 750 000,0 -1 750 000,0 
2 Бюджетные кредиты, привлекаемые в местный бюджет 

от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0 -12 051,3 

3 Бюджетные кредиты, 
привлекаемые от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
на пополнение остатков средств 
на счетах бюджета муниципального образования

0,0 0,0 

4 Всего 1 750 000,0 -1 762 051,3 

Номер 
строки

Наименование источников 
финансирования 

дефицита бюджета

Код бюджетной 
классификации 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета

сумма, тыс. рублей

2020 год 2021 год

1. источники финансирования 
дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 31.10.2019   № 2410-па

О выдаче разрешения на проведение работ по сносу зеленых насаждений по адресу: 
город Нижний Тагил, черноисточинское шоссе, 70а

В соответствии с Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 20.12.2018 № 77 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Нижний Тагил», рас-
смотрев заявление Акционерного общества «ГАЗЭКС» о 
выдаче разрешения на снос зеленых насаждений, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОсТаНОВляЮ:
1. Выдать Акционерному обществу «ГАЗЭКС» раз-

решение на проведение работ по сносу деревьев, по-
падающих в зону строительства газопровода по объекту 
«Газопровод высокого давления до границы земельного 
участка по адресу: Свердловская область, город Нижний 

Тагил, Черноисточинское шоссе, 70а (кадастровый номер 
66:56:0113001:167)» в следующем количестве: рябина – 
3 штуки, тополь – 1 штука и поросли рябины, тополя, кле-
на и сосны.

2. Акционерному обществу «ГАЗЭКС»:
1)  произвести оплату в местный бюджет восстанови-

тельной стоимости зеленых насаждений в сумме 39048 
(тридцать девять тысяч сорок восемь) рублей 56 копеек;

2)  выполнить утилизацию порубочных остатков в со-
ответствии с требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации;

3)  произвести работы по восстановлению нарушен-

ного благоустройства участков улиц, попадающих в зону 
вырубки.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строительству Е. В. Ко-
пысова.

Срок контроля – 15 января 2021 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

2. Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

3. Получение кредитов 
от кредитных организаций 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710 1 750 000,0 1 750 000,0 

4. Погашение бюджетами 
городских округов 
кредитов, полученных 
от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 -1 750 000,0 -1 750 000,0 

5. Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

6. Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 12 051,3 5 268,4 

7. Погашение кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами городских округов
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -12 051,3 -5 268,4 

8. изменение остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Подпрограмма “Информирование 
населения о деятельности 
органов местного самоуправления”

1202 0180000000 13 761,5 15 041,3

Периодические издания, учрежденные органами 
местного самоуправления 1202 0180213000 13 761,5 15 041,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1202 0180213000 600 13 761,5 15 041,3

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 1300 139 515,2 139 240,5

ОБслужИВаНИе ГОсуДаРсТВеННОГО 
ВНуТРеННеГО И муНИЦИПальНОГО ДОлГа 1301 139 515,2 139 240,5

муниципальная программа 
“Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года”

1301 0100000000 139 515,2 139 240,5

Подпрограмма “управление финансами 
муниципального образования 
город Нижний Тагил”

1301 01Г0000000 139 515,2 139 240,5

исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 1301 01Г0110000 139 515,2 139 240,5

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 1301 01Г0110000 700 139 515,2 139 240,5

Условно утверждаемые расходы 125 368,3 251 221,0
ИТОГО 12 867 148,8 13 550 383,3
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пРилоЖЕниЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 31.10.2019  № 2409-ПА

Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения 
муниципального образования город Нижний Тагил

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 31.10.2019   № 2409-па

О внесении изменений в постановление администрации города Нижний Тагил 
от 29.10.2014 № 2274-Па «О возложении ответственности за содержание 

и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», в целях обеспечения устойчивости и надежности теплоснабжения потре-
бителей тепловой энергии, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВляЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 29.10.2014 

№ 2274-ПА «О возложении ответственности за содержание и обслуживание бесхо-
зяйных объектов теплоснабжения на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации горо-
да Нижний Тагил от 10.12.2014 № 2654-ПА, от 08.02.2016 № 347-ПА, от 25.05.2016 
№ 1559-ПА, от 29.06.2016 № 1892-ПА, от 24.10.2016 № 2965-ПА, от 23.11.2016 
№ 3272-ПА, от 28.12.2016 № 3603-ПА, от 23.03.2017 № 690-ПА, от 20.06.2017 № 1440-ПА, 
от 10.07.2017 № 1599-ПА, от 02.10.2017 № 2392-ПА, от 08.10.2018 № 2513-ПА, от 
05.02.2019 № 209-ПА), следующие изменения:

приложение «Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения муниципального об-
разования город Нижний Тагил» изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

№ 
п/п адрес Обслуживающая 

организация
Диаметр, 

мм
Длина, 

м

Раздел 1.  ТаГИлсТРОеВсКИй РайОН
1. Садовая – Привокзальная площадь 

(от гостиницы «Тагил» до диспетчерской) 
МУП «Тагилэнерго» 57 55,0

2. от ТК на теплотрассе
в районе Тц по улице Дружинина, 49 
до ТНС к жилым домам 
№ 41, 43, 45, 47, 49, 51 
по улице Дружинина

НТ МУП «НТТС» 159 56,0

3. улица Борцов Революции, дом 2, дом 4 МУП «Тагилэнерго» 203,0

4. улица Красная, дом 4 МУП «Тагилэнерго» 61,0

5. улица Тагилстроевская, 17 НТ МУП «НТТС» 50,0

6. ТНС к жилым домам №41, 43, 45, 47, 49, 51 
по улице Дружинина

НТ МУП «НТТС»   

7. встроенное помещение НСС «Восточная», 
улица Восточная, 9/1

МУП «Тагилэнерго»

8. НСС улица Керамиков, 7А МУП «Тагилэнерго»

9. ввод на жилой дом 52 по улице Победы МУП «Тагилэнерго» 108 84,0

10. ввод на жилой дом 13 
по улице Карла Либкнехта

МУП «Тагилэнерго» 89 70,0

По улице Речная 
от колодца в районе жилого дома № 20 
до жилых домов № 33а и № 35 

МУП «Тагилэнерго» 50
32

45,0
55,0

Итого по Тагилстроевскому району: 679,0
Раздел 2.  леНИНсКИй РайОН

1. от дома № 7 до дома № 9 
по Безымянному переулку

НТ МУП «НТТС» 108 46,0

2. от дома № 9 по Безымянному переулку 
до тепловой камеры в районе дома № 49 
по Черноисточинскому шоссе

НТ МУП «НТТС» 108 75,0

3. от забора объекта 
незавершенного строительства, 
расположенного в районе пересечения 
улиц Серова и Пархоменко до ТК 
у жилого дома № 7 по улице циолковского

НТ МУП «НТТС» 426 900,0

4. улица Октябрьской революции, 7А МУП «Тагилэнерго» 50,0

5. Уральский проспект, от дома 33 к дому 37 НТ МУП «НТТС» 63,0

6. Уральский проспект, 35 НТ МУП «НТТС» 59,0

7. Уральский проспект, 31 НТ МУП «НТТС» 55,0

8. улица Оплетина, 14/1 НТ МУП «НТТС» 116,0

9. улица Оплетина, 14/3 НТ МУП «НТТС» 3,0

10. помещение цТП по проспекту Уральский, 
№ 31-37

НТ МУП «НТТС»

11. ввод на жилой дом 14 
по улице Учительская

МУП «Тагилэнерго» 89 18,0

Итого по ленинскому району:  1 385,0
Раздел 3.  сельсКИе ТеРРИТОРИИ

1. теплотрасса село Серебрянка, 
ввод к жилому дому 
в районе улицы Советская

МУП «Тагилэнерго» 25 42,0

Итого по сельским территориям 42,0
Итого по мО город Нижний Тагил: 2 106,0

Извещение о принятии акта 
об утверждении результатов 

государственной 
кадастровой оценки 

объектов недвижимости, 
расположенных на территории 

свердловской области: 
зданий, сооружений, помещений, 

машино-мест, объектов 
незавершенного строительства, 

единых недвижимых комплексов
Министерство по управлению госу-

дарственным имуществом Свердловской 
области извещает о принятии приказа 
от 27.09.2019 № 2500 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, рас-
положенных на территории Свердловской 
области: зданий, сооружений, помещений, 
машино-мест, объектов незавершенного 
строительства, единых недвижимых ком-
плексов» («Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Свердловской 
области» (http://www.pravo.gov66.ru), 2019, 
3 октября, № 22756).

Разъяснения, связанные с определе-
нием кадастровой стоимости, предостав-
ляет государственное бюджетное учреж-
дение Свердловской области «центр 
государственной кадастровой оценки», 
которое расположено по адресу: 620014, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 13, подъезд № 3, каби-
нет № 6614, телефон «горячей линии»: 
+7 (343) 311-00-66 (доб. 248); адрес элек-
тронной почты: info@cgko66.ru; адрес 
официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет»: 
www.cgko66.ru.

В соответствии с Федеральными законами от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Приказом Госко-
мэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации», постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 28.08.2019 № 1851-ПА «О проведении обществен-
ных обсуждений по объекту государственной экспертизы ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду проекта 
«Строительство комплекса МНЛЗ № 5», включая техническое 
задание на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, АО «ЕВРАЗ НТМК», 2 октября 2019 года, с 15.30 до 
17-00, в помещении центра культуры и искусств НТМК (город 
Нижний Тагил, ул. Металлургов,  1) состоялись общественные 
обсуждения по объекту государственной экспертизы материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду проекта «Стро-
ительство комплекса МНЛЗ № 5», включая техническое зада-
ние на проведение оценки воздействия на окружающую среду, 
АО «ЕВРАЗ НТМК».

Общественные обсуждения проведены в форме обще-
ственных слушаний. 

извещение о проведении общественных обсуждений по 
данному вопросу были размещены в газетах «Российская 
газета» от 02.09.2019 № 194 (стр. 9), «Областной газете» от 
31.08.2019 № 157 стр. (8699), «Тагильский рабочий» «Офици-
альный выпуск» от 30.08.2019 № 99 (стр. 11), «Тагильский ра-

бочий» от 22.08.2019 № 95 (стр. 11), а также от 29.08.2019 на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду про-
екта «Строительство комплекса МНЛЗ № 5», включая техни-
ческое задание на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду, АО «ЕВРАЗ НТМК», находились в отделе по 
экологии и природопользованию Администрации города (город 
Нижний Тагил, проспект Мира, 53, каб. 125) в период с 2 сен-
тября по 2 октября 2019 года, таким образом, населению была 
предоставлена возможность ознакомиться с ними заранее. 

О чем было уведомлено в извещениях.
Предложений и вопросов по предмету общественных об-

суждений в отдел по экологии и природопользованию Админи-
страции города Нижний Тагил не поступило.

На общественных обсуждениях присутствовало 195 чело-
век.

В процессе организации и проведения общественных об-
суждений по материалам оценки воздействия на окружающую 
среду проекта «Строительство комплекса МНЛЗ № 5», вклю-
чая техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, АО «ЕВРАЗ НТМК», поступил 1 вопрос, 
на который предоставлен ответ.

Протокол проведения общественных обсуждений по объек-
ту государственной экологической экспертизы оценки воздей-
ствия на окружающую среду и мероприятий по охране окружа-
ющей среды проекта «Строительство комплекса МНЛЗ № 5», 
включая техническое задание на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду, АО «ЕВРАЗ НТМК». 

заКлЮчеНИе  
по  итогам  проведения общественных обсуждений материалов оценки воздействия 

на окружающую среду проекта «строительство комплекса мНлз № 5», 
включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, 

акционерного общества «еВРаз Нижнетагильский металлургический комбинат»

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109
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учРеДИТелИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
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Подписной индекс 2109

сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений города Нижний Тагил 
и фактических расходах на оплату их труда за 9 месяцев 2019 года

Категория работников
среднесписочная 

численность работников, 
человек

фактические расходы 
на заработную плату, 

тысяч рублей

Муниципальные служащие 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил

482 188 174

Работники 
муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил

13 277 3 485 104

К сведению жителей города Нижний Тагил
20 ноября 2019 года в рамках всероссийского Дня правовой помощи детям 

состоится «горячая линия» с уполномоченным по правам ребенка в сверд-
ловской области мороковым Игорем Рудольфовичем посредством телефо-
на, скайпа и электронной почты. 

Время проведения: с 15.00 до 17.00
Телефон: (343) 374-10-78
Адрес в Скайпе: игорь Мороков Уполномоченный по правам ребенка
Адрес электронной почты: upr-so@mail.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ганиной еленой александровной (66-14-810; 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; тел. 8 (3435) 
41-83-71) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0109001:70, 
расположенного по адресу: свердловская область, г. Нижний Тагил, дск Быкова 18, 
сквер, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: МКУ «Служба заказчика городского хо-
зяйства» (622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 45 А, ОГРН 
1086623010462, иНН 6623055658).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, каби-
нет № 424, 9 декабря 2019 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 
30 дней с момента выхода объявления в газету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошни-
кова, д. 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектом меже-
вого плана необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, ка-
бинет № 424.

смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вание местоположения границы: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Быкова, 
дом 14 (кадастровый номер 66:56:0109001:5).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 30.10.2019    № 354-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0204015:1075
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях на территории городского 
округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2018 
№ 67, Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнета-
гильской 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, от 26.09.2019 № 38), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции поста-
новлений Администрации города Нижний Тагил от 
09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, 
от 17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим 
заявлением Толмакова Сергея Николаевича от 
22.10.2019 № 21-01/8317, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВляЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0204015:1075, рас-
положенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами го-
родского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Мо-
ховая, 8 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 13 ноября 2019 года, с 14.00 
до 14.20 час., в помещении Управления архитек-

туры и градостроительства Администрации горо-
да по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения пу-
бличных слушаний Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющим общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, и правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, в срок не 
позднее чем через десять дней со дня поступления 
заявления о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка;

2)  открыть с 13 ноября 2019 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;

3)  разместить информационные материалы 
по проекту на официальном сайте города Нижний 
Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагиль-
ский рабочий» и размещение на официальном 
сайте города Нижний Тагил оповещения о начале 
публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газе-
те «Тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил в срок до 7 но-
ября 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления 
архитектуры и градостроительства Администра-
ции города В. Ю. Шуванова.

Срок контроля – 15 декабря 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской федерации, постановлением администрации города 
Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-Па «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановления админи-
страции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-Па, от 31.10.2018 
№ 2706, от 17.05.2019 № 989-Па), управление архитектуры и градо-
строительства администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0204015:1075, расположенного в территориальной зоне ж-1 
«зона застройки индивидуальными жилыми домами городского на-
селенного пункта» по адресу: свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица моховая, 8 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 13 ноября 2019 
года, с 14.00 до 14.20 час., в помещении Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

информационные материалы по проекту будут размещены в разделе 
«Публичные слушания» на официальном сайте города Нижний Тагил – 
www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности являются граждане, обладающие избирательным правом 
на выборах в органы местного самоуправления муниципального об-
разования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели 
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в жур-
нале учета посетителей экспозиции осуществляется только при наличии 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленно-
го федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории, применительно к ко-
торой проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слуша-
ний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ вправе вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, 
в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний.


