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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят третье заседание 

РЕШЕниЕ
от 22.04.2021             № 9

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 24.12.2020 № 57 «О бюджете города Нижний Тагил на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 24.03.2021 № 59-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение Нижне-
тагильской городской Думы от 24.12.2020 № 57 «О бюджете города Нижний Тагил на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Увеличить доходную часть бюджета города на 2021 год на 142 499,5 тыс. рублей.
2. Увеличить расходную часть бюджета города на 2021 год на 349 569,9 тыс. рублей.
3. Увеличить объем дефицита бюджета на 207 070,4 тыс. рублей.
4. Увеличить доходную часть бюджета города на 2022 год на 223 772,2 тыс. рублей.
5. Увеличить расходную часть бюджета города на 2022 год на 529 713,0 тыс. рублей.
6. Увеличить объем дефицита бюджета на 2022 год на 305 940,8 тыс. рублей.
7. Увеличить доходную часть бюджета города на 2023 год на 312 065,9 тыс. рублей.
8. Увеличить расходную часть бюджета города на 2023 год на 312 065,9 тыс. рублей.
9. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы от 24.12.2020 № 57 «О бюд-

жете города Нижний Тагил на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – 
Решение) следующие изменения:

1)  пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2021 год: 
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 15 693 595,8 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 
11 229 200,4 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских окру-
гов - -) 117 900,3 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 16 239 666,2 тыс. рублей;
3)  дефицит бюджета города в сумме 546 070,4 тыс. рублей.»;
2)  пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2022 и 

2023 год:
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2022 год в сумме 

14 180 921,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета – 9 579 983,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 12 905 223,8 тыс. рублей, 
в том числе объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 8 089 891,6 
тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города на 2022 год в сумме 14 486 862,6 тыс. 
рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 163 463,9 тыс. 
рублей, и на 2023 год в сумме 12 905 223,8 тыс. рублей, в том числе общий объем ус-
ловно утвержденных расходов – 334 263,4 тыс. рублей;

3)  дефицит бюджета города на 2022 в сумме 305 940,8 тыс. рублей, на 2023 год де-
фицит бюджета города не предусмотрен.»;

3)  пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда го-

рода Нижний Тагил на 2021 год в сумме 1 956 333,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
2 275 494,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 749 415,9 тыс. рублей.»;

4)  пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:
«11. Установить размер резервного фонда Администрации города на 2021 год в сум-

ме 11 341,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 38 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
38 000,0 тыс. рублей.»;

5)  пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 

года в сумме 1 272 100,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года 1 578 040,8 тыс. рублей, на 
1 января 2024 года 1 578 040,8 тыс. рублей.»;

6)  пункт 16 Решения изложить в следующей редакции:
«16. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального вну-

треннего долга на 2021 год в сумме 98 561,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 127 718,3 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 143 877,4 тыс. рублей.»;

7)  пункт 19 Решения изложить в следующей редакции:
«19. Установить предельный объем муниципальных заимствований на 2021 год в 

сумме 692 100,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 025 940,8 тыс. рублей, на 2023 год 
720 000,0 тыс. рублей.».

10. Приложения № 3-10 к Решению изложить в новой редакции (прилагаются).
11. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
13. 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 22.04.2021  № 9

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

доходов бюджетов Российской федерации, на 2021 год
Код бюджетной 
классификации Наименование кода классификации доходов бюджетов утверждено, 

тыс. рублей
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 4 582 295,7
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 454 945,9
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 454 945,9
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 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

2 422 557,6

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 статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

6 527,1

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

16 623,8

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 статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

9 237,4

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 867 190,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 867 190,0

000 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 
Федерации 756 220,0

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

51 712,0

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

333,0

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

69 023,0

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

-10 098,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 426 250,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 356 949,0

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 178 620,0

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 178 620,0

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

178 329,0

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)

178 329,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 36 698,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 36 698,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 84,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 84,0
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 32 519,0
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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 32 519,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 313 621,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 150 672,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

150 672,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 162 949,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 127 827,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 127 827,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 35 122,0
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 35 122,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 72 182,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 71 742,0

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

71 742,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 440,0

000 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 120,0

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

320,0

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

320,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 232 379,8

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)

187 136,0

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

128 519,8

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

128 519,8

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)

4 772,9

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)

4 772,9

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)

38,1

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)

38,1

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

53 805,2

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 53 805,2

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 95,0

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

95,0

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

95,0

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)

45 148,8

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)

38 134,2

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)

38 134,2

000 1 11 09080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 
права на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

7 014,6

000 1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 
права на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся 
в собственности городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не 
разграничена

7 014,6

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании
 природными ресурсами 82 136,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 81 966,0

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 3 600,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 41 266,0
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 37 100,0
000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 32 602,0
000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 4 498,0
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 12 927,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 900,4
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 900,4
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 4 900,4

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 8 026,6
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 8 026,6
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 8 026,6

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 109 797,1

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 4 178,2
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 4 178,2

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)

87 885,0

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

87 885,0

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 

87 885,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 15 310,9

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 14 281,1

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

14 281,1

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)

1 029,8

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)

1 029,8

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

2 423,0

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

2 423,0

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

2 423,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 866,9
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях

743,6

000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан

26,5

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

26,5

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность

294,8

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

294,8

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности

30,7

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

30,7

000 1 16 01120 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области дорожного движения

2,5
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000 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2,5

000 1 16 01130 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации

3,0

000 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

3,0

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций

177,4

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

177,4

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг

36,0

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

36,0

000 1 16 01160 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области таможенного дела (нарушение таможенных правил)

9,6

000 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области таможенного дела (нарушение таможенных правил), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

9,6

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти

0,5

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0,5

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления

102,7

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

102,7

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность

55,9

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

55,9

000 1 16 01210 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 21 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области воинского учета

4,0

000 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 21 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4,0

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

1 800,0

000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов

1 800,0

000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

142,3

000 1 16 07090 00 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией

142,3

000 1 16 07090 04 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

142,3

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 5 911,7
000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 

в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

5 911,7

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

5 911,7

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 2 269,3
000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных территориях, а 
также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

226,1

000 1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 2 043,2

000 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

2 043,2

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11 111 300,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 11 229 200,4

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 2 710 377,0

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 252 437,0
000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 1 252 437,0

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 1 457 940,0

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 1 457 940,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 3 159 851,4

000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 1 200 000,0

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

1 200 000,0

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

194 934,9

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

194 934,9

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

14 510,6

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

14 510,6

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

379,9

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

379,9

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

3 241,0

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

3 241,0

000 2 02 25255 00 0000 150 Субсидии бюджетам на благоустройство зданий 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации

143 211,5

000 2 02 25255 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство 
зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации

143 211,5

000 2 02 25299 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

8 708,8

000 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019 - 2024 годы»

8 708,8

000 2 02 25393 00 0000 150 Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

576 000,0

000 2 02 25393 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

576 000,0

000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 7 451,9

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 451,9

000 2 02 25517 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров 11 374,6

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

11 374,6

000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 243 060,8

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 243 060,8

000 2 02 27384 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках строительства (реконструкции) 
объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным 
сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных 
проектов по созданию в субъектах Российской Федерации 
туристских кластеров

373 000,0
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пРилоЖЕниЕ № 4 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 22.04.2021  № 9

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

доходов бюджетов Российской федерации, 
на плановый период 2022 и 2023 годов

000 2 02 27384 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках строительства 
(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры 
с длительным сроком окупаемости, входящих в состав 
инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской 
Федерации туристских кластеров

373 000,0

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 383 977,5
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 383 977,5
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 4 936 318,8

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

77 707,3

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

77 707,3

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 590 186,9

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 590 186,9

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

62,4

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

62,4

000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 170 248,8

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 170 248,8

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

1 426,6

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

1 426,6

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 5 467,8

000 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 5 467,8

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 4 091 219,0
000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 4 091 219,0
000 2 02 40000 00 0000 150 иные межбюджетные трансферты 422 653,2
000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

154 072,2

000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

154 072,2

000 2 02 45418 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления 
дорожным движением в городских агломерациях, включающих 
города с населением свыше 300 тысяч человек

67 000,0

000 2 02 45418 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих автоматизацию 
процессов управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 
тысяч человек

67 000,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 201 581,0
000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 201 581,0

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

-117 900,3

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

-117 900,3

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

-268,9

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

-117 631,5

Доходы бюджета – итого 15 693 595,8

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

16 227,6 16 675,4

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 статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

9 179,7 9 794,8

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 883 826,8 900 056,8

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

883 826,8 900 056,8

000 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации 772 856,8 789 086,8

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

51 712,0 51 712,0

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

333,0 333,0

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

69 023,0 69 023,0

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

-10 098,0 -10 098,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 420 352,7 451 534,8
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 386 218,8 415 185,2

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

193 266,8 207 761,8

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

193 266,8 207 761,8

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

192 952,0 207 423,4

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)

192 952,0 207 423,4

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 86,5 89,1
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 86,5 89,1
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 34 047,4 36 260,5

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

34 047,4 36 260,5

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 313 621,0 313 621,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 150 672,0 150 672,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

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

150 672,0 150 672,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 162 949,0 162 949,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 127 827,0 127 827,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

127 827,0 127 827,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 35 122,0 35 122,0
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

35 122,0 35 122,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 73 274,5 75 456,6
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

72 849,0 75 034,0

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

72 849,0 75 034,0

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

425,5 422,6

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

120,0 120,0

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

305,5 302,6

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

305,5 302,6

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

243 739,8 244 538,8

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)

197 866,2 204 360,3

Код бюджетной 
классификации

Наименование кода классификации 
доходов бюджетов

утверждено, 
тыс. рублей

2022 год 2023 год
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 4 600 938,0 4 815 332,2
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 517 178,0 2 685 189,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 517 178,0 2 685 189,6
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 осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

2 485 075,3 2 651 575,3

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 статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

6 695,4 7 144,1
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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

133 660,5 139 007,0

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

133 660,5 139 007,0

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)

4 963,8 5 162,3

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)

4 963,8 5 162,3

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)

38,1 38,1

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)

38,1 38,1

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

59 203,8 60 152,9

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

59 203,8 60 152,9

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 95,0 95,0

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

95,0 95,0

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

95,0 95,0

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)

45 778,6 40 083,5

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)

36 840,2 35 383,7

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)

36 840,2 35 383,7

000 1 11 09080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и на землях 
или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

8 938,4 4 699,8

000 1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских 
округов, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

8 938,4 4 699,8

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами 85 415,0 88 825,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 85 245,0 88 655,0

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

3 744,0 3 894,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 42 917,0 44 634,0

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 38 584,0 40 127,0

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 33 906,0 35 262,0
000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов 4 678,0 4 865,0

000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 170,0 170,0
000 1 12 04040 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 

на землях иных категорий, находящихся в 
собственности городских округов

170,0 170,0

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

170,0 170,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 8 561,3 9 190,5

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 8 561,3 9 190,5
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 5 316,8 5 802,6

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

5 316,8 5 802,6

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 244,5 3 387,9
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 3 244,5 3 387,9

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 3 244,5 3 387,9

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 46 941,2 38 894,3

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 4 001,7 3 718,4
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 4 001,7 3 718,4

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)

25 205,6 17 442,0

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

25 205,6 17 442,0

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 

25 205,6 17 442,0

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

15 310,9 15 310,9

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

14 281,1 14 281,1

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

14 281,1 14 281,1

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)

1 029,8 1 029,8

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)

1 029,8 1 029,8

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

2 423,0 2 423,0

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

2 423,0 2 423,0

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

2 423,0 2 423,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 027,7 8 024,8
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

759,2 780,1

000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на права граждан

30,4 35,5

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

30,4 35,5

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность

299,6 306,1

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

299,6 306,1

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности

32,1 34,0

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

32,1 34,0

000 1 16 01120 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения

2,5 2,5
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000 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2,5 2,5

000 1 16 01130 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области связи и информации

3,0 3,0

000 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

3,0 3,0

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций

177,4 177,4

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

177,4 177,4

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг

36,0 36,0

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

36,0 36,0

000 1 16 01160 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 16 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области таможенного дела
(нарушение таможенных правил)

9,6 9,6

000 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных 
правил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

9,6 9,6

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на институты 
государственной власти

0,5 0,5

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

0,5 0,5

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления

102,9 103,2

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

102,9 103,2

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность

61,2 68,3

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

61,2 68,3

000 1 16 01210 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 21 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
воинского учета

4,0 4,0

000 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 21 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

4,0 4,0

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях

1 920,0 2 052,0

000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

1 920,0 2 052,0

000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

142,3 142,3

000 1 16 07090 00 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным 
учреждением, центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией

142,3 142,3

000 1 16 07090 04 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

142,3 142,3

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 2 752,7 2 672,2

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

2 752,7 2 672,2

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

2 752,7 2 672,2

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда 2 453,5 2 378,2

000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 
образования

234,7 234,9

000 1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 2 218,8 2 143,3

000 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

2 218,8 2 143,3

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 579 983,8 8 089 891,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 9 579 983,8 8 089 891,6

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1 937 617,0 1 869 936,0

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 868 020,0 43 611,0

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 868 020,0 43 611,0

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 1 069 597,0 1 826 325,0

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

1 069 597,0 1 826 325,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

2 191 700,0 684 331,9

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

1 526 000,0 0,0

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

1 526 000,0 0,0

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

0,0 9 646,7

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

0,0 9 646,7

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

0,0 691,5

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

0,0 691,5

000 2 02 25393 00 0000 150 Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

576 000,0 576 000,0

000 2 02 25393 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

576 000,0 576 000,0

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 89 700,0 97 993,7
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000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 89 700,0 97 993,7
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 5 024 652,4 5 116 495,5

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

81 049,7 84 291,5

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

81 049,7 84 291,5

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

614 207,9 637 541,5

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

614 207,9 637 541,5

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

2 192,0 24,7

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

2 192,0 24,7

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

170 200,8 170 200,8

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

170 200,8 170 200,8

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 4 157 002,0 4 224 437,0
000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 4 157 002,0 4 224 437,0
000 2 02 40000 00 0000 150 иные межбюджетные трансферты 426 014,4 419 128,2
000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций

154 072,2 154 072,2

000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

154 072,2 154 072,2

000 2 02 45418 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления 
дорожным движением в городских агломерациях, 
включающих города с населением свыше 300 
тысяч человек

60 000,0 60 000,0

000 2 02 45418 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на внедрение 
интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением 
свыше 300 тысяч человек

60 000,0 60 000,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 211 942,2 205 056,0

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 211 942,2 205 056,0

Доходы бюджета – итого 14 180 921,8 12 905 223,8

пРилоЖЕниЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 22.04.2021  № 9

Ведомственная структура расходов бюджета 
города Нижний Тагил на 2021 год

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110201000 200 1 750,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0104 0110201000 300 889,7
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) – 
Администрация города

901 0104 0110301000 50 137,9

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

901 0104 0110301000 100 47 363,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110301000 200 2 774,5

судебная система 901 0105 62,4
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0105 0100000000 62,4

Подпрограмма «совершенствование муниципального 
управления» 901 0105 0110000000 62,4

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 62,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0105 0111251200 200 62,4

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

901 0106 50 367,3

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

901 0106 0100000000 50 367,3

Подпрограмма «совершенствование муниципального 
управления» 901 0106 0110000000 50 367,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - Администрация 
города

901 0106 0110101000 48 460,6

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

901 0106 0110101000 100 46 652,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110101000 200 1 808,0

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

901 0106 0110201000 1 906,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110201000 200 1 380,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0106 0110201000 300 526,3
Резервные фонды 901 0111 11 141,4
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 11 141,4
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000200070 11 141,4
иные бюджетные ассигнования 901 0111 7000200070 800 11 141,4
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 206 816,0
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0113 0100000000 160 064,2

Подпрограмма «совершенствование муниципального 
управления» 901 0113 0110000000 23 332,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - Администрация 
города

901 0113 0110101000 10 805,1

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

901 0113 0110101000 100 10 515,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110101000 200 290,0

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

901 0113 0110441100 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110441100 200 0,2

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий

901 0113 0110541200 578,5

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

901 0113 0110541200 100 385,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110541200 200 192,9

Общегородские мероприятия 901 0113 0110610000 6 481,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110610000 200 6 376,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0113 0110610000 300 105,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей

901 0113 0111141500 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0111141500 200 0,2

Подготовка и проведение Всероссийской переписи 
населения 901 0113 0111654690 5 467,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0111654690 200 5 467,8

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности города 
Нижний Тагил»

901 0113 0120000000 15 133,8

Осуществление учета имущества казны в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 901 0113 0120110000 10 684,4

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

901 0113 0120110000 100 10 232,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120110000 200 450,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 0120110000 800 2,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 901 0113 0120210000 4 449,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120210000 200 4 449,4

Наименование показателей Вед РзПр ЦсР ВР утверждено, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6
администрация города Нижний Тагил 1 034 222,9

ОБЩеГОсуДаРсТВеННЫе ВОПРОсЫ 901 0100 488 296,5
функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской федерации и муниципального 
образования

901 0102 2 812,0

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 2 812,0
Глава муниципального образования 901 0102 7000101100 2 812,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0102 7000101100 100 2 812,0

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

901 0104 217 097,4

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

901 0104 0100000000 217 097,4

Подпрограмма «совершенствование муниципального 
управления» 901 0104 0110000000 217 097,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - Администрация 
города

901 0104 0110101000 164 068,1

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

901 0104 0110101000 100 151 041,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110101000 200 12 823,3

иные бюджетные ассигнования 901 0104 0110101000 800 203,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Администрации города

901 0104 0110201000 2 891,4

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

901 0104 0110201000 100 251,1
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов 
на территории города Нижний Тагил»

901 0113 0130000000 24 321,1

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130110000 21 182,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0113 0130110000 100 19 409,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130110000 200 1 768,4

иные бюджетные ассигнования 901 0113 0130110000 800 4,7
Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области

901 0113 0130246100 3 139,0

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

901 0113 0130246100 100 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130246100 200 2 639,0

Подпрограмма «Информатизация администрации 
города» 901 0113 0140000000 26 984,5

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

901 0113 0140110000 26 984,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0140110000 200 26 984,5

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

901 0113 0190000000 70 292,0

Содержание имущества казны 901 0113 0190110000 70 292,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0113 0190110000 100 64 177,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0190110000 200 6 114,4

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 46 751,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

901 0113 7000300010 42 521,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000300010 200 15 713,4

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300010 800 26 808,4
Уплата НДС от продажи муниципального недвижимого 
имущества 901 0113 7000300080 4 230,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300080 800 4 230,0
НаЦИОНалЬНаЯ БеЗОПасНОсТЬ 
И ПРаВООХРаНИТелЬНаЯ ДеЯТелЬНОсТЬ 901 0300 56 829,1

Гражданская оборона 901 0309 1 336,0
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0309 0100000000 1 336,0

Подпрограмма «Защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил
от чрезвычайных ситуаций и реализация мероприятий 
в сфере гражданской обороны»

901 0309 0150000000 1 336,0

Проведение мероприятий в сфере гражданской обороны 
учреждениями, обеспечивающими защиту населения и 
территории муниципального образования город Нижний 
Тагил

901 0309 0151602000 1 336,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 0151602000 600 1 336,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

901 0310 54 943,1

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

901 0310 0100000000 54 943,1

Подпрограмма «Защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил 
от чрезвычайных ситуаций и реализация мероприятий 
в сфере гражданской обороны»

901 0310 0150000000 54 943,1

Обеспечение защиты населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил от 
чрезвычайных ситуаций

901 0310 0150110000 52 543,1

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

901 0310 0150110000 100 21 155,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0150110000 200 787,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0310 0150110000 300 0,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0310 0150110000 600 30 599,0

Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил, учреждениями, 
находящимися в ведении Администрации города

901 0310 0150202000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0150202000 200 50,0

Материальная поддержка деятельности добровольной 
пожарной охраны 901 0310 0151202000 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0310 0151202000 600 550,0

Проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, учреждениями, находящимися в 
ведении Администрации города

901 0310 0151502000 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0310 0151502000 600 1 800,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 901 0314 550,0

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

901 0314 0100000000 550,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории города Нижний Тагил» 901 0314 01В0000000 550,0

Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка

901 0314 01В0110000 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0314 01В0110000 600 550,0

НаЦИОНалЬНаЯ ЭКОНОМИКа 901 0400 46 004,2
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 46 004,2

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

901 0412 0100000000 45 990,5

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности города 
Нижний Тагил»

901 0412 0120000000 32 749,2

Осуществление учета имущества казны в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 901 0412 0120110000 31 762,9

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

901 0412 0120110000 100 29 626,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120110000 200 2 115,9

иные бюджетные ассигнования 901 0412 0120110000 800 21,0
Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0120310000 986,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120310000 200 986,3

Подпрограмма «Развитие туризма» 901 0412 01а0000000 12 181,3
Развитие внутреннего и внешнего туризма города Нижний 
Тагил 901 0412 01А0110000 12 181,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0412 01А0110000 600 12 181,3

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил» 901 0412 01Б0000000 1 060,0

Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

901 0412 01Б0110000 1 050,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0412 01Б0110000 600 1 050,0

Организация подготовки и проведения выставочно-
ярмарочных  мероприятий 901 0412 01Б1510000 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 01Б1510000 200 10,0

Непрограммные направления расходов 901 0412 7000000000 13,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

901 0412 7000300010 13,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 7000300010 200 10,9

иные бюджетные ассигнования 901 0412 7000300010 800 2,8
ЖИлИЩНО-КОММуНалЬНОе ХОЗЯйсТВО 901 0500 315 395,0
Жилищное хозяйство 901 0501 207 011,4
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0501 0100000000 207 011,4

Подпрограмма «совершенствование муниципального 
управления» 901 0501 0110000000 116,6

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0110710000 116,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0110710000 200 116,6

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

901 0501 0170000000 206 894,8

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

901 0501 0170410000 16 189,0

иные бюджетные ассигнования 901 0501 0170410000 800 16 189,0
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 017F367483 169 883,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 017F367483 400 48 920,1

иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F367483 800 120 963,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств областного бюджета в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда»

901 0501 017F367484 12 901,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 017F367484 400 3 142,4

иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F367484 800 9 759,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
средства для обеспечения доли софинансирования 901 0501 017F36748S 7 921,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 017F36748S 400 1 960,6

иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F36748S 800 5 960,7
Благоустройство 901 0503 521,0
Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000000 521,0
Прочие мероприятия по благоустройству районных, 
сельских и поселковых территориальных администраций 901 0503 7000300040 521,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0503 7000300040 200 521,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 901 0505 107 862,6

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

901 0505 0100000000 107 862,6

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 0505 0110000000 22 002,0

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 22 002,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0505 0111042700 200 1 028,0

иные бюджетные ассигнования 901 0505 0111042700 800 20 974,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0505 0190000000 85 860,6

Содержание имущества казны 901 0505 0190110000 75 860,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 0190110000 600 75 860,6

Проведение ремонтных работ, укрепление материально-
технической базы и объектов недвижимого имущества 
муниципальных учреждений, в рамках содержания 
имущества казны

901 0505 0190210000 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 0190210000 600 10 000,0

ОХРаНа ОКРуЖаЮЩей сРеДЫ 901 0600 50,0
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 901 0603 50,0
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Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

901 0603 0100000000 50,0

Подпрограмма «Выполнение мероприятий по 
обеспечению требований законодательства об охране 
окружающей среды»

901 0603 0160000000 50,0

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

901 0603 0160410000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0603 0160410000 200 50,0

сОЦИалЬНаЯ ПОлИТИКа 901 1000 1 500,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 1 500,0
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

901 1006 0100000000 1 500,0

Подпрограмма «совершенствование муниципального 
управления» 901 1006 0110000000 1 500,0

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 901 1006 0110810000 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1006 0110810000 600 1 500,0

сРеДсТВа МассОВОй ИНфОРМаЦИИ 901 1200 27 587,0
Телевидение и радиовещание 901 1201 12 342,6
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

901 1201 0100000000 12 342,6

Подпрограмма «Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления» 901 1201 0180000000 12 342,6

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

901 1201 0180110000 12 342,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1201 0180110000 600 12 342,6

Периодическая печать и издательства 901 1202 15 244,4
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

901 1202 0100000000 15 244,4

Подпрограмма «Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления» 901 1202 0180000000 15 244,4

Обеспечение нужд периодических изданий, учрежденных 
органами местного самоуправления 901 1202 0180210000 15 244,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1202 0180210000 600 15 244,4

ОБслуЖИВаНИе ГОсуДаРсТВеННОГО 
И МуНИЦИПалЬНОГО ДОлГа 901 1300 98 561,2

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 901 1301 98 561,2

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

901 1301 0100000000 98 561,2

Подпрограмма «управление финансами 
муниципального образования город Нижний Тагил» 901 1301 01Г0000000 98 561,2

исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 901 1301 01Г0110000 98 561,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 01Г0110000 700 98 561,2
Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 5 080 588,2

НаЦИОНалЬНаЯ БеЗОПасНОсТЬ 
И ПРаВООХРаНИТелЬНаЯ ДеЯТелЬНОсТЬ 903 0300 15 451,3

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

903 0310 1 663,2

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0310 0300000000 1 663,2

Подпрограмма «Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного движения в 
городе до 2024 года»

903 0310 0370000000 1 663,2

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, 
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0310 0370610000 1 663,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0310 0370610000 600 1 663,2

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 903 0314 13 788,1

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0314 0300000000 13 543,0

Подпрограмма «Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного движения 
в городе до 2024 года»

903 0314 0370000000 13 543,0

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

903 0314 0370110000 12 841,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0314 0370110000 600 12 841,3

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

903 0314 0370510000 701,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 0370510000 200 701,7

Непрограммные направления расходов 903 0314 7000000000 245,1
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении
 к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

903 0314 7000300010 245,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0314 7000300010 200 119,6

иные бюджетные ассигнования 903 0314 7000300010 800 125,5
НаЦИОНалЬНаЯ ЭКОНОМИКа 903 0400 3 440 707,3
сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 8 151,9
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0405 0300000000 8 143,4

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0405 0340000000 8 143,4

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

903 0405 0340542П00 8 143,4

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

903 0405 0340542П00 100 355,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0405 0340542П00 200 7 787,5

Непрограммные направления расходов 903 0405 7000000000 8,5
Прочие расходы, связанные с отловом, содержанием, 
утилизацией трупов животных 903 0405 7000334050 8,5

иные бюджетные ассигнования 903 0405 7000334050 800 8,5
Водное хозяйство 903 0406 2 190,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0406 0300000000 2 190,0

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

903 0406 0380000000 2 190,0

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 903 0406 0380510000 2 190,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0406 0380510000 600 2 190,0

лесное хозяйство 903 0407 3 972,4
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0407 0300000000 3 972,4

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

903 0407 0380000000 3 972,4

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 3 972,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0407 0380210000 600 3 972,4

Транспорт 903 0408 296 947,7
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0408 0300000000 296 947,7

Подпрограмма «Развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0408 0320000000 296 947,7

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка 
города

903 0408 0320110000 145 934,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0320110000 200 145 934,6

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

903 0408 0321110000 150 364,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0321110000 200 150 364,1

Организация внедрения, управления, обслуживания 
автоматизированной информационной системы 
управления и контроля городским пассажирским 
транспортом в городе Нижний Тагил, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0408 0321410000 649,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0408 0321410000 600 649,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 2 495 655,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0409 0300000000 2 495 654,8

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

903 0409 0330000000 2 360 831,8

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

903 0409 0330110000 365 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330110000 200 365 140,0

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной 
документации по ремонту, капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 0409 0330310000 43 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330310000 200 43 306,2

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту, ремонту мостов, 
путепроводов в городе, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0409 0330510000 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330510000 200 500,0

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной 
документации по реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе, прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 0409 0330710000 5 808,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0330710000 400 5 808,0

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

903 0409 0330810000 12 444,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0330810000 400 12 444,3

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза 
проектно-сметной документации по реконструкции 
мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0409 0330910000 955,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0330910000 400 955,5

Реконструкция мостов, путепроводов в городе, прочие 
расходы, связанные с данными работами 903 0409 0331010000 4 980,0
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331010000 400 4 980,0

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

903 0409 0331310000 4 824,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331310000 400 4 824,4

Строительство мостов, путепроводов в городе, прочие 
расходы, связанные с данными работами 903 0409 0331410000 21 386,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331410000 400 21 386,2

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 1 200 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331444500 400 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 63 171,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 03314S4500 400 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 033R153932 200 606 316,0

Реализация мероприятий национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» (реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения по улице Октябрьской 
революции и улице циолковского с путепроводом 
через железнодорожные пути по улице циолковского 
муниципального образования город Нижний Тагил)

903 0409 033R153937 32 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 033R153937 400 32 000,0

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 903 0409 0370000000 134 823,0

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

903 0409 0370110000 6 680,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370110000 600 6 680,7

Повышение безопасности дорожного движения 903 0409 0370210000 56 701,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370210000 600 56 701,9

Внедрение, обслуживание интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих автоматизацию 
процессов управления дорожным движением 
в городских агломерациях, прочие расходы,
связанные с данными работами

903 0409 0370710000 4 440,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370710000 600 4 440,4

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления 
дорожным движением в городских агломерациях, 
включающих города с населением 
свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

903 0409 037R254180 67 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 037R254180 200 67 000,0

Непрограммные направления расходов 903 0409 7000000000 0,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0409 7000300010 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 7000300010 200 0,2

Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 633 790,3
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0412 0300000000 558 247,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0412 0340000000 558 247,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
города 903 0412 0340510000 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 0340510000 200 6,0

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

903 0412 03405S3Д00 445,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 03405S3Д00 200 445,6

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

903 0412 0341410000 1 078,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0412 0341410000 400 1 078,9

Выполнение инженерных работ по берегоукреплению 
набережной Тагильского пруда, II этап, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

903 0412 03414L3840 556 716,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0412 03414L3840 400 556 716,5

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0412 0а00000000 75 543,3

Подпрограмма «Выполнение работ и оказание услуг в 
сфере проектирования» 903 0412 0а10000000 75 543,3

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

903 0412 0А10110000 75 543,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0412 0А10110000 600 75 543,3

ЖИлИЩНО-КОММуНалЬНОе ХОЗЯйсТВО 903 0500 1 206 145,4
Жилищное хозяйство 903 0501 46 877,7

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

903 0501 0100000000 26 661,0

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

903 0501 0170000000 26 661,0

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»

903 0501 017F367483 25 051,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 017F367483 400 25 051,8

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

903 0501 017F367484 1 609,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 017F367484 400 1 609,2

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0501 0300000000 315,4

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 315,4

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

903 0501 0350310000 315,4

иные бюджетные ассигнования 903 0501 0350310000 800 315,4
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0501 0а00000000 19 901,3

Подпрограмма «строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, снос объектов жилого и 
нежилого муниципального фонда»

903 0501 0а40000000 19 901,3

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

903 0501 0А40310000 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0А40310000 200 9 000,0

Снос объектов жилого муниципального фонда, прочие 
расходы, связанные с данными работами 903 0501 0А40810000 10 901,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0А40810000 200 10 901,3

Коммунальное хозяйство 903 0502 155 778,5
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0502 0300000000 110,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0502 0340000000 110,0

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

903 0502 0341510000 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0341510000 200 110,0

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0502 0а00000000 155 547,0

Подпрограмма «строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры»

903 0502 0а50000000 155 547,0

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 0А50110000 100 079,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0А50110000 200 89,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0502 0А50110000 400 99 990,0

Капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0А50310000 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0А50310000 200 500,0

Капитальный ремонт, ремонт объектов теплоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0А50610000 21 250,0

иные бюджетные ассигнования 903 0502 0А50610000 800 21 250,0
Капитальный ремонт, ремонт объектов газоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0502 0А50910000 114,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0А50910000 200 114,0

Реализация концессионных соглашений в коммунальной 
сфере 903 0502 0А51310000 33 604,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0502 0А51310000 400 33 604,0

Непрограммные направления расходов 903 0502 7000000000 121,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0502 7000300010 121,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 7000300010 200 76,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0502 7000300010 400 13,9

иные бюджетные ассигнования 903 0502 7000300010 800 30,8
Благоустройство 903 0503 917 333,9
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0503 0300000000 362 942,6

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0503 0340000000 305 662,2

Наружное освещение 903 0503 0340110000 112 621,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340110000 200 112 621,8

Озеленение 903 0503 0340210000 4 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340210000 200 4 700,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
города 903 0503 0340510000 47 866,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340510000 200 47 141,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0503 0340510000 600 725,0

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной 
документации на благоустройство, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт фонтанов, 
парков, скверов, набережных, бульваров города, прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 0503 0340810000 542,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340810000 200 542,9

Эксплуатационное содержание объектов внешнего 
благоустройства - парки, скверы, набережные, бульвары, 
фонтаны, прочие расходы, связанные с данными работами

903 0503 0341210000 77 915,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341210000 200 77 915,2

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

903 0503 0341310000 62 015,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341310000 200 62 015,4

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

903 0503 0360000000 42 554,4

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

903 0503 0360110000 30 087,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0360110000 200 30 087,8

Капитальный ремонт, ремонт, обустройство мемориалов на 
территории кладбищ города, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0503 0360310000 24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0360310000 200 24,4

Ремонт мемориала войнам, погибшим от ран в госпиталях 
Ленинского района во время Великой Отечественной 
войны, на кладбище «центральное» г. Н.Тагила, в том 
числе за счет межбюджетных трансфертов

903 0503 03603L2990 12 442,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 03603L2990 200 12 442,2

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

903 0503 0380000000 14 726,0

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

903 0503 0380810000 14 726,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0503 0380810000 600 14 726,0

Муниципальная программа «формирование 
современной городской среды в городе Нижний Тагил 
на 2017 – 2024 годы»

903 0503 0В00000000 553 799,8

Подпрограмма «Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов города Нижний 
Тагил»

903 0503 0В10000000 34 798,1

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов 903 0503 0В10110000 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В10110000 200 320,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов, в том числе за счет средств собственников в рамках 
реализации национального проекта «Жилье и городская 
среда»

903 0503 0В1F210000 4 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В1F210000 200 4 640,0

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

903 0503 0В1F255550 29 838,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В1F255550 200 29 838,1

Подпрограмма «Благоустройство общественных 
территорий города Нижний Тагил» 903 0503 0В20000000 519 001,7

Благоустройство общественных территорий 903 0503 0В20110000 1 307,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В20110000 200 1 307,6

Строительство объектов наружного освещения на 
территории города Нижний Тагил 903 0503 0В20410000 283 891,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0503 0В20410000 400 283 891,6

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

903 0503 0В2F255550 233 802,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В2F255550 200 233 802,5

Непрограммные направления расходов 903 0503 7000000000 591,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0503 7000300010 591,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 7000300010 200 340,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0503 7000300010 400 2,0

иные бюджетные ассигнования 903 0503 7000300010 800 248,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 903 0505 86 155,3

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0505 0300000000 86 155,3

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

903 0505 0310000000 85 369,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - Управление 
городским хозяйством Администрации города

903 0505 0310101000 19 352,2

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

903 0505 0310101000 100 18 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310101000 200 900,2

иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310101000 800 2,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления городским хозяйством Администрации города

903 0505 0310201000 598,6

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

903 0505 0310201000 100 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310201000 200 140,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0505 0310201000 300 393,6
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
развития и содержания городского хозяйства

903 0505 0310310000 65 418,4

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

903 0505 0310310000 100 57 059,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310310000 200 6 249,2

иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310310000 800 2 110,0
Подпрограмма «создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0505 0360000000 786,1

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

903 0505 0360210000 786,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0360210000 200 786,1

ОХРаНа ОКРуЖаЮЩей сРеДЫ 903 0600 14 031,6
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 903 0603 11 696,6

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0603 0300000000 11 486,4

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 9 990,2

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 
города

903 0603 0350110000 8 920,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0350110000 200 2 801,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0350110000 600 6 119,0

Проведение лабораторного контроля качества воды в 
источниках нецентрализованного водоснабжения 903 0603 0350210000 1 070,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0350210000 600 1 070,0

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

903 0603 0380000000 1 496,2

Организация деятельности по обращению с отходами, 
в том числе ртутьсодержащими 903 0603 0380910000 1 496,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0380910000 600 1 496,2

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий города Нижний Тагил 
до 2025 года»

903 0603 0е00000000 210,2

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий города 
Нижний Тагил до 2025 года»

903 0603 0е10000000 210,2

Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения на территориях сельских населенных 
пунктов за счет средств областного бюджета

903 0603 0Е10342100 58,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0Е10342100 200 58,2

Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения на территориях сельских 
населенных пунктов, средства для обеспечения доли 
софинансирования

903 0603 0Е103S2100 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0Е103S2100 200 152,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 0605 2 335,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0605 0300000000 2 335,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0605 0340000000 2 335,0

Ликвидация несанкционированных свалок 
на территории города 903 0605 0340310000 1 835,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0340310000 200 1 835,0

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

903 0605 0340410000 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0340410000 200 500,0

ОБРаЗОВаНИе 903 0700 318 411,2
Дошкольное образование 903 0701 28 263,5
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0701 0а00000000 28 263,5

Подпрограмма «строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты 
объектов образования и муниципальных 
загородных оздоровительных организаций»

903 0701 0а20000000 28 263,5

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

903 0701 0А20310000 28 263,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0А20310000 200 28 263,5

Общее образование 903 0702 290 147,7
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0702 0600000000 10 045,9

Подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций 
образования»

903 0702 0660000000 10 045,9

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в образовательных организациях 903 0702 0661210000 41,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0661210000 400 41,0

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

903 0702 06612S5Ш00 10 004,9
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 06612S5Ш00 400 10 004,9

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0702 0а00000000 160 444,5

Подпрограмма «строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов образования 
и муниципальных загородных оздоровительных 
организаций»

903 0702 0а20000000 160 444,5

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 0702 0А20110000 1 585,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0А20110000 200 1 585,3

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

903 0702 0А20210000 6 142,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0А20210000 400 6 142,2

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

903 0702 0А20310000 197,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0А20310000 200 197,4

Благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению 
и канализации, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов

903 0702 0А203L2550 152 519,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0А203L2550 200 152 519,6

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

903 0702 0Б00000000 119 657,3

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

903 0702 0Б10000000 119 657,3

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

903 0702 0Б10545Ч00 83 760,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б10545Ч00 200 83 760,1

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

903 0702 0Б105S5Ч00 35 897,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б105S5Ч00 200 35 897,2

КулЬТуРа, КИНеМаТОГРафИЯ 903 0800 18 160,3
Культура 903 0801 18 160,3
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0801 0а00000000 18 160,3

Подпрограмма «строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов культуры, 
физкультуры и прочих городских объектов»

903 0801 0а30000000 18 160,3

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

903 0801 0А30110000 93,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0801 0А30110000 400 93,3

Строительство, реконструкция объектов культуры, прочие 
расходы, связанные с данными работами 903 0801 0А30210000 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0801 0А30210000 400 500,0

Проведение капитальных ремонтов и ремонтов объектов 
культуры, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0801 0А30310000 17 567,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0А30310000 200 17 567,0

фИЗИЧесКаЯ КулЬТуРа И сПОРТ 903 1100 67 681,0
Массовый спорт 903 1102 67 681,0
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 1102 0а00000000 67 681,0

Подпрограмма «строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов культуры, 
физкультуры и прочих городских объектов»

903 1102 0а30000000 67 681,0

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

903 1102 0А30410000 137,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 1102 0А30410000 400 137,0

Строительство, реконструкция объектов физической 
культуры и спорта, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 1102 0А30510000 67 544,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 1102 0А30510000 400 67 544,0

управление архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил 46 897,4
НаЦИОНалЬНаЯ ЭКОНОМИКа 905 0400 46 897,4
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 46 897,4
Муниципальная программа 
«Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

905 0412 0500000000 46 320,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

905 0412 0510000000 41 042,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) – Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города

905 0412 0510101000 25 476,0

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

905 0412 0510101000 100 24 196,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510101000 200 1 209,0

иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510101000 800 71,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города

905 0412 0510201000 370,0

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

905 0412 0510201000 100 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0412 0510201000 300 350,0
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
архитектуры и градостроительства

905 0412 0510310000 15 196,6

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

905 0412 0510310000 100 14 846,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510310000 200 350,0

Подпрограмма «создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2024 года»

905 0412 0520000000 5 277,7

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 5 277,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0520110000 200 5 277,7

Непрограммные направления расходов 905 0412 7000000000 577,1
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

905 0412 7000300010 577,1

иные бюджетные ассигнования 905 0412 7000300010 800 577,1
управление образования администрации города Нижний Тагил 6 856 169,4

ОБРаЗОВаНИе 906 0700 6 853 046,4
Дошкольное образование 906 0701 2 769 456,7
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0701 0600000000 2 769 196,7

Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования» 906 0701 0620000000 2 732 861,7

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

906 0701 0620110000 740 042,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620110000 600 740 042,7

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 1 964 172,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620245110 600 1 964 172,0

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 27 147,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620345120 600 27 147,0

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

906 0701 06206L0270 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 06206L0270 600 1 500,0

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования» 906 0701 0630000000 21 884,1

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

906 0701 0630110000 3 180,8

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

906 0701 0630110000 100 92,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630110000 200 334,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630110000 600 2 754,6

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

906 0701 0630245310 18 607,1

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

906 0701 0630245310 100 957,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630245310 600 17 649,2

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 приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

906 0701 0630345320 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630345320 200 10,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630345320 600 85,4
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Подпрограмма «укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования»

906 0701 0660000000 13 656,9

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

906 0701 0660110000 10 680,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660110000 600 10 680,7

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

906 0701 0660510000 2 976,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660510000 600 2 976,2

Подпрограмма «создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования» 906 0701 0680000000 794,0

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

906 0701 0680102000 687,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0680102000 600 687,0

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

906 0701 0680210000 107,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0680210000 600 107,0

Непрограммные направления расходов 906 0701 7000000000 260,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0701 7000240700 230,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 7000240700 600 230,0

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

906 0701 7000300010 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 7000300010 600 30,0

Общее образование 906 0702 3 158 183,4
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0702 0600000000 3 144 708,8

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования» 906 0702 0630000000 2 962 102,1

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

906 0702 0630110000 402 235,6

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

906 0702 0630110000 100 8 385,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630110000 200 1 512,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630110000 600 392 324,0

иные бюджетные ассигнования 906 0702 0630110000 800 14,4
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 0702 0630245310 1 956 936,9

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

906 0702 0630245310 100 24 438,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630245310 600 1 932 498,3

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 124 259,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630345320 200 584,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630345320 600 123 675,3

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

906 0702 0630645400 123 495,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630645400 200 485,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630645400 600 123 009,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

906 0702 0631253030 154 072,2

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

906 0702 0631253030 100 2 245,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0631253030 600 151 826,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
города Нижний Тагил

906 0702 06313L3040 201 102,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 06313L3040 200 228,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06313L3040 600 200 874,5

Подпрограмма «укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования»

906 0702 0660000000 148 304,7

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

906 0702 0660110000 18 264,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0660110000 200 7 315,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660110000 600 10 949,1

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 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660210000 600 100,0

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

906 0702 0660610000 129 940,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0660610000 200 8 522,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660610000 600 121 418,1

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 906 0702 0670000000 2 635,3
Осуществление мероприятий, направленных на 
повышение престижа педагогической профессии и 
закрепление квалифицированных кадров в системе 
образования

906 0702 0670110000 2 635,3

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

906 0702 0670110000 100 74,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0670110000 600 2 560,4

Подпрограмма «создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования» 906 0702 0680000000 29 416,7

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

906 0702 0680102000 28 699,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0680102000 200 501,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0680102000 600 28 197,6

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

906 0702 0680210000 717,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0680210000 600 717,3

Подпрограмма «Реализация комплексной программы 
«уральская инженерная школа» 906 0702 06а0000000 2 250,0

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

906 0702 06А01S5и00 2 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06А01S5и00 600 2 250,0

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

906 0702 0Б00000000 13 346,6

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

906 0702 0Б10000000 13 346,6

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 9 342,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0Б10545Ч00 600 9 342,6

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 4 004,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0Б105S5Ч00 600 4 004,0

Непрограммные направления расходов 906 0702 7000000000 128,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

906 0702 7000300010 128,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 7000300010 600 128,0

Дополнительное образование детей 906 0703 481 830,8
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0703 0600000000 481 830,5

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования» 906 0703 0630000000 3 199,3

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

906 0703 0630710000 3 199,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0630710000 600 3 199,3

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования» 906 0703 0640000000 477 168,5

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0703 0640110000 460 146,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0640110000 600 460 146,0

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 906 0703 0640410000 17 022,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0640410000 600 17 022,5

Подпрограмма «укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования»

906 0703 0660000000 1 109,5

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

906 0703 0660110000 320,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660110000 600 320,0

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

906 0703 0660710000 789,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660710000 600 789,5

Подпрограмма «создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования» 906 0703 0680000000 353,2

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

906 0703 0680102000 353,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0680102000 600 353,2

Непрограммные направления расходов 906 0703 7000000000 0,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

906 0703 7000300010 0,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 7000300010 600 0,3

Молодежная политика 906 0707 315 385,0
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0707 0600000000 315 385,0

Подпрограмма «Развитие отдыха 
и оздоровления детей» 906 0707 0650000000 299 656,0

Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городе Нижний Тагил 906 0707 0650110000 119 153,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650110000 600 119 153,9

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 98 047,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0650245600 200 152,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650245600 600 97 894,2

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 65 997,6

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

906 0707 06502S5600 100 23,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 06502S5600 200 16,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 06502S5600 600 65 958,1

Проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков 906 0707 0650310000 2 340,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650310000 600 2 340,0

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 14 117,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650445500 600 14 117,5

Подпрограмма «укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования»

906 0707 0660000000 15 729,0

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 14 729,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 06603S5800 600 14 729,0

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 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0660410000 600 1 000,0

Другие вопросы в области образования 906 0709 128 190,5
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0709 0600000000 128 190,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Нижний Тагил до 2024 года»

906 0709 0610000000 123 678,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - Управление 
образования Администрации города

906 0709 0610101000 20 459,1

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

906 0709 0610101000 100 19 377,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610101000 200 1 081,6

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 906 0709 0610210000 11 638,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0610210000 600 11 638,9

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

906 0709 0610310000 86 580,4

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

906 0709 0610310000 100 80 505,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610310000 200 6 073,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 0709 0610310000 300 1,5
Организация проведения мероприятий в сфере 
образования 906 0709 0610410000 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610410000 200 246,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0610410000 600 4 754,0

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования» 906 0709 0630000000 248,4

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 248,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0631145200 600 248,4

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования» 906 0709 0640000000 2 648,4

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 906 0709 0640410000 2 648,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0640410000 600 2 648,4

Подпрограмма «Развитие отдыха 
и оздоровления детей» 906 0709 0650000000 847,0

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 0709 0650445500 847,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0650445500 200 847,0

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 906 0709 0670000000 768,3
Осуществление мероприятий, направленных на 
повышение престижа педагогической профессии и 
закрепление квалифицированных кадров в системе 
образования

906 0709 0670110000 430,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0670110000 200 105,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 0709 0670110000 300 325,5
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления образования Администрации города

906 0709 0670201000 337,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 0709 0670201000 300 337,6
сОЦИалЬНаЯ ПОлИТИКа 906 1000 3 123,0
Охрана семьи и детства 906 1004 3 123,0
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 1004 0600000000 3 123,0

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования» 906 1004 0630000000 3 123,0

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

906 1004 0630645400 3 123,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1004 0630645400 300 3 123,0
управление культуры администрации города Нижний Тагил 931 227,9

ОБРаЗОВаНИе 908 0700 240 466,0
Дополнительное образование детей 908 0703 240 466,0
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 908 0703 0800000000 239 072,4

Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере культуры и искусства» 908 0703 0820000000 239 072,4

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

908 0703 0820110000 236 509,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820110000 600 236 509,3

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 375,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820210000 600 375,0

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения 
дополнительного образования детей в области искусств, 
и (или) укрепление материально - технической базы таких 
организаций (учреждений)

908 0703 0820310000 2 162,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820310000 600 2 162,4

Мероприятия в сфере художественного образования 908 0703 0820610000 25,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820610000 600 25,7

Непрограммные направления расходов 908 0703 7000000000 1 393,6
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

908 0703 7000300010 1 393,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 7000300010 600 1 393,6

КулЬТуРа, КИНеМаТОГРафИЯ 908 0800 690 761,9
Культура 908 0801 682 250,2
Муниципальная программа «Развитие культуры
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 908 0801 0800000000 682 250,2

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 0810000000 682 250,2
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов 
и музейных коллекций

908 0801 0810110000 196 346,2

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

908 0801 0810110000 100 158 080,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810110000 200 10 455,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810110000 600 27 511,1

иные бюджетные ассигнования 908 0801 0810110000 800 299,3
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 908 0801 0810210000 123 573,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810210000 600 123 573,5

Организация деятельности учреждений культуры 
и искусства культурно-досуговой сферы 908 0801 0810310000 140 525,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810310000 600 140 525,8

Организация деятельности муниципальных театров и 
концертных организаций 908 0801 0810410000 194 829,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810410000 600 194 829,7
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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 1 956,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 908 0801 0810510000 400 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810510000 600 1 556,1

Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810610000 8 570,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0810610000 200 433,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810610000 600 8 137,0

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие с требованиями норм 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем 
и музыкальными инструментами

908 0801 0810710000 867,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810710000 600 867,5

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», 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки, 
средства для обеспечения доли софинансирования

908 0801 08109S5192 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08109S5192 600 80,0

Поддержка народных художественных промыслов, 
средства для обеспечения доли софинансирования 908 0801 08112S3200 340,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08112S3200 600 340,2

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных 
ситуаций в учреждениях культуры

908 0801 0811402000 1 056,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0811402000 200 185,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0811402000 600 871,3

Реализация мероприятий, направленных на ремонтно - 
реставрационные работы, разработку проектно-сметной 
документации объектов монументального искусства

908 0801 0811710000 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0811710000 600 20,0

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров, в том числе за 
счет межбюджетных трансфертов

908 0801 08122L5170 13 654,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08122L5170 600 13 654,6

Продвижение народных художественных промыслов, 
средства для соблюдения доли софинансирования 908 0801 08127S3200 112,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08127S3200 600 112,0

Развитие объектов, предназначенных для сохранения, 
возрождения и развития народных художественных 
промыслов, средства для соблюдения доли 
софинансирования

908 0801 08128S3200 217,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 08128S3200 200 217,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 8 511,7
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 908 0804 0800000000 8 511,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 
и прочие мероприятия»

908 0804 0830000000 8 511,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) – 
Управление культуры Администрации города

908 0804 0830101000 8 369,8

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

908 0804 0830101000 100 7 998,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830101000 200 364,9

иные бюджетные ассигнования 908 0804 0830101000 800 6,4
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления культуры Администрации города

908 0804 0830201000 21,9

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

908 0804 0830201000 100 8,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830201000 200 13,0

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
управление социальных программ и семейной политики 

администрации города Нижний Тагил 951 704,3

ОБРаЗОВаНИе 909 0700 11 366,6
Молодежная политика 909 0707 11 366,6
Муниципальная программа «социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 0707 0900000000 11 366,6

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы»

909 0707 0910000000 11 366,6

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 7 783,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0707 0912045600 600 7 783,4

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 3 178,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0707 09120S5600 600 3 178,2

Организация летнего отдыха подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 909 0707 0912910000 405,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 0707 0912910000 300 405,0
ЗДРаВООХРаНеНИе 909 0900 26 089,1
санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 26 089,1
Муниципальная программа «социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 0905 0900000000 26 089,1

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы»

909 0905 0910000000 26 089,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики

909 0905 0912610000 23 963,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0905 0912610000 600 23 963,1

Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики 
на территории города Нижний Тагил

909 0905 0912810000 2 126,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0905 0912810000 600 2 126,0

сОЦИалЬНаЯ ПОлИТИКа 909 1000 914 248,6
Пенсионное обеспечение 909 1001 62 662,0
Муниципальная программа «социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 1001 0900000000 62 662,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы»

909 1001 0910000000 62 662,0

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

909 1001 0910110000 62 633,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 0910110000 300 62 633,2
Выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения граждан, замещавших должности в органах 
местного самоуправления города Нижний Тагил

909 1001 0910210000 28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 0910210000 300 28,8
социальное обеспечение населения 909 1003 776 947,1
Муниципальная программа «социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 1003 0900000000 776 947,1

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы»

909 1003 0910000000 776 947,1

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

909 1003 0910310000 904,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910310000 200 4,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910310000 300 900,0
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 
9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил

909 1003 0910410000 1 414,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910410000 200 7,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910410000 300 1 407,5
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 110,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910510000 200 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910510000 300 110,0
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 250,0

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 1 072,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910810000 200 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910810000 300 1 060,0
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 5 882,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911010000 200 29,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911010000 300 5 853,6
Ежегодная единовременная выплата в связи с 
празднованием Международного Дня пожилых людей 909 1003 0911110000 1 690,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911110000 200 10,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911110000 300 1 680,0
Ежегодная единовременная выплата некоторым 
категориям граждан Российской Федерации в связи 
празднованием Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов

909 1003 0911210000 332,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911210000 200 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911210000 300 325,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил»

909 1003 0911310000 1 893,2
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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 1 883,7
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, 
имеющим статус персонального пенсионера и получавших 
ранее персональную пенсию

909 1003 0911410000 104,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911410000 200 1,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911410000 300 103,5
Выплата муниципального ежемесячного пособия 
гражданам, участвовавшим в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории города Нижний Тагил

909 1003 0911610000 654,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911610000 300 654,4
Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, на период 
обучения в школах-интернатах городов Верхняя Пышма, 
Екатеринбург Свердловской области

909 1003 0911710000 535,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911710000 200 2,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911710000 300 532,8
Единовременная выплата (компенсация) отдельным 
категориям граждан на подключение (техническое 
присоединение) к сетям газораспределения

909 1003 0911810000 2 099,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911810000 300 2 099,4
Организация и проведение городских социально-значимых 
мероприятий 909 1003 0911910000 3 955,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911910000 200 3 955,2

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

909 1003 0912149100 72 679,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912149100 200 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912149100 300 72 079,8
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

909 1003 0912249200 507 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912249200 200 6 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912249200 300 501 000,0
Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

909 1003 0912352500 170 218,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912352500 200 1 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912352500 300 168 318,8
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

909 1003 09130R4620 1 426,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 09130R4620 300 1 426,6
Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 74 639,5
Муниципальная программа «социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 909 1006 0900000000 74 639,5

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы»

909 1006 0910000000 74 639,5

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

909 1006 0912149100 5 027,5

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

909 1006 0912149100 100 4 471,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912149100 200 499,0

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912149100 800 57,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

909 1006 0912249200 34 159,1

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

909 1006 0912249200 100 28 683,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912249200 200 5 303,1

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912249200 800 173,0
Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан 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) – 
Управление социальных программ и семейной политики 
Администрации города

909 1006 0912401000 9 187,0

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

909 1006 0912401000 100 8 814,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912401000 200 372,7

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления социальных программ и семейной политики 
Администрации города

909 1006 0912501000 134,0

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

909 1006 0912501000 100 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912501000 200 113,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики

909 1006 0912610000 26 001,9

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

909 1006 0912610000 100 23 495,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912610000 200 2 321,1

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912610000 800 185,0
Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики на 
территории города Нижний Тагил

909 1006 0912810000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912810000 200 100,0

Нижнетагильская городская Дума 30 665,6
ОБЩеГОсуДаРсТВеННЫе ВОПРОсЫ 912 0100 30 665,6
функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103 30 665,6

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 30 665,6
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

912 0103 7000101000 25 582,5

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

912 0103 7000101000 100 17 165,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000101000 200 8 415,0

иные бюджетные ассигнования 912 0103 7000101000 800 2,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

912 0103 7000101020 342,1

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

912 0103 7000101020 100 91,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000101020 200 140,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 912 0103 7000101020 300 110,5
Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители 912 0103 7000101200 4 741,0

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

912 0103 7000101200 100 4 741,0

счетная палата города Нижний Тагил 11 956,7
ОБЩеГОсуДаРсТВеННЫе ВОПРОсЫ 913 0100 11 956,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

913 0106 11 956,7

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 11 956,7
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

913 0106 7000101000 8 277,7

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

913 0106 7000101000 100 6 984,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000101000 200 1 288,7

иные бюджетные ассигнования 913 0106 7000101000 800 5,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

913 0106 7000101020 741,0

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

913 0106 7000101020 100 92,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000101020 200 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 0106 7000101020 300 563,2
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 913 0106 7000101300 2 938,0

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

913 0106 7000101300 100 2 938,0

Муниципальное казенное учреждение управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации города Нижний Тагил 739 001,0

ОБРаЗОВаНИе 915 0700 99 434,8
Молодежная политика 915 0707 99 434,8
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 0707 1500000000 99 434,8

Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил»

915 0707 1530000000 37 893,3

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями, 
находящимися в ведении Управления по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города

915 0707 1530210000 14 580,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530210000 600 14 580,0

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 16 951,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530345600 600 16 951,0

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

915 0707 15303S5600 4 685,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15303S5600 600 4 685,6

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 1 676,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15305S5800 600 1 676,7

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики,
находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

915 0707 1540000000 1 056,0
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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 1 056,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1540210000 600 1 056,0

Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил» 915 0707 1550000000 59 635,5

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 915 0707 1550110000 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550110000 600 2 000,0

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15501S8П00 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15501S8П00 600 700,0

Реализация проекта: «Трудовое лето»,
в том числе организация деятельности 
трудовых отрядов мэра, слета трудовых отрядов мэра

915 0707 1550210000 9 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550210000 600 9 000,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 915 0707 1550410000 47 185,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550410000 600 47 185,5

Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений молодежной 
политики

915 0707 1550610000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550610000 600 100,0

Развитие сети муниципальных учреждений по работе 
с молодежью, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15509S8900 650,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15509S8900 600 650,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил» 915 0707 1560000000 750,0

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

915 0707 1560110000 440,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560110000 600 440,0

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей 915 0707 1560610000 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560610000 600 25,0

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей, средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15606S8700 185,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15606S8700 600 185,0

Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций, 
средства для обеспечения доли софинансирования 915 0707 15608S8700 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15608S8700 600 100,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 
наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения 
в молодежной среде на территории города 
Нижний Тагил»

915 0707 15а0000000 100,0

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

915 0707 15А0110000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15А0110000 600 100,0

сОЦИалЬНаЯ ПОлИТИКа 915 1000 27 451,9
Охрана семьи и детства 915 1004 27 451,9
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 1004 1500000000 27 451,9

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

915 1004 1570000000 22 451,9

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

915 1004 15701L4970 22 451,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 15701L4970 300 22 451,9
Подпрограмма «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий, 2016 – 2024 годы»

915 1004 1590000000 5 000,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий, средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 1004 15901S9500 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 15901S9500 300 5 000,0
фИЗИЧесКаЯ КулЬТуРа И сПОРТ 915 1100 612 114,3
физическая культура 915 1101 582 140,9
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 1101 1500000000 582 140,9

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1101 1520000000 574 465,1

Организация и проведение спортивных мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520110000 11 975,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520110000 600 11 975,8

Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд, спортсменов-ветеранов, 
а также спортсменов и тренеров сборных команд города 
по игровым видам спорта на официальные соревнования 
областного, всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним

915 1101 1520210000 21 784,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520210000 600 21 784,0

Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

915 1101 1520310000 12 608,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520310000 600 12 608,7

Поддержка учреждений спортивной направленности по 
адаптивной физической культуре и спорту за счет средств 
областного бюджета

915 1101 1520348270 379,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520348270 600 379,9

Поддержка учреждений спортивной направленности по 
адаптивной физической культуре и спорту, средства для 
обеспечения доли софинансирования

915 1101 15203S8270 162,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15203S8270 600 162,8

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

915 1101 1520410000 527 553,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520410000 600 527 553,9

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики,
находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

915 1101 1540000000 7 646,1

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 7 646,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1540210000 600 7 646,1

Подпрограмма «Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, 
пожарная и водная безопасность»

915 1101 15Б0000000 29,7

Реализация системы мер по обучению населения в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной и водной безопасности в учреждениях 
физической культуры и спорта

915 1101 15Б0202000 29,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15Б0202000 600 29,7

Массовый спорт 915 1102 251,8
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 1102 1500000000 251,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1102 1520000000 51,8

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

915 1102 152P5S8Г00 51,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 152P5S8Г00 600 51,8

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил»

915 1102 1540000000 200,0

Создание спортивных площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, 
средства для обеспечения доли софинансирования

915 1102 154P5S8500 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 154P5S8500 600 200,0

спорт высших достижений 915 1103 13 841,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 1103 1500000000 13 841,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1103 1520000000 13 841,0

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

915 1103 1520510000 2 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 1520510000 600 2 500,0

Оказание финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации и 
Свердловской области

915 1103 1521010000 6 711,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 1521010000 600 6 711,0

Оказание государственной поддержки спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации

915 1103 152P550810 4 630,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 152P550810 600 4 630,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 915 1105 15 880,6

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 1105 1500000000 15 880,6

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

915 1105 1510000000 15 880,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - Управление 
по развитию физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города

915 1105 1510101000 15 642,3

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

915 1105 1510101000 100 14 833,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510101000 200 809,3

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

915 1105 1510201000 238,3

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

915 1105 1510201000 100 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510201000 200 127,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1105 1510201000 300 84,5
управление жилищного и коммунального хозяйства 

администрации города Нижний Тагил 552 953,8

ОБЩеГОсуДаРсТВеННЫе ВОПРОсЫ 917 0100 19 488,6
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 19 488,6
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 19 488,6

Подпрограмма «содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил» 917 0113 1730000000 19 488,6

Содержание жилых и нежилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 917 0113 1730110000 19 488,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 1730110000 200 19 488,6

ЖИлИЩНО-КОММуНалЬНОе ХОЗЯйсТВО 917 0500 108 874,0
Жилищное хозяйство 917 0501 98 503,5
Муниципальная программа «формирование 
современной городской среды в городе Нижний Тагил 
на 2017 – 2024 годы»

917 0501 0В00000000 59 167,4

Подпрограмма «Модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах 
города Нижний Тагил»

917 0501 0В30000000 59 167,4

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

917 0501 0В30142Ю00 41 417,1

иные бюджетные ассигнования 917 0501 0В30142Ю00 800 41 417,1
Модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах (замена лифтов), 
средства для обеспечения доли софинансирования

917 0501 0В301S2Ю00 17 750,3

иные бюджетные ассигнования 917 0501 0В301S2Ю00 800 17 750,3
Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0501 1700000000 39 336,1

Подпрограмма «создание благоприятных условий 
для проживания в многоквартирных домах 
на территории города Нижний Тагил»

917 0501 1720000000 6 550,6

Разработка научно-проектной документации 
на капитальный ремонт объектов культурного наследия 
регионального значения, прочие расходы, 
связанные с данными работами

917 0501 1720610000 3 500,0

иные бюджетные ассигнования 917 0501 1720610000 800 3 500,0
Предоставление субсидии юридическим лицам, 
оказывающим населению услуги 
по вывозу жидких бытовых отходов, 
в целях возмещения недополученных доходов

917 0501 1720710000 3 050,6

иные бюджетные ассигнования 917 0501 1720710000 800 3 050,6
Подпрограмма «содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил» 917 0501 1730000000 32 785,5

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности 
на это имущество

917 0501 1730310000 32 785,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1730310000 200 32 785,5

Коммунальное хозяйство 917 0502 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»

917 0502 1700000000 50,0

Подпрограмма «создание благоприятных условий 
для проживания в многоквартирных домах 
на территории города Нижний Тагил»

917 0502 1720000000 50,0

Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов 
в муниципальном жилом фонде 917 0502 1720510000 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

917 0502 1720510000 600 50,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 917 0505 10 320,5

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0505 1700000000 10 320,5

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 10 320,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) – 
Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

917 0505 1710101000 10 304,8

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

917 0505 1710101000 100 10 174,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710101000 200 130,0

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

917 0505 1710201000 15,7

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

917 0505 1710201000 100 15,7

ОБРаЗОВаНИе 917 0700 424 591,2
Дошкольное образование 917 0701 184 255,0
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 174 317,3

Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических 
систем, обеспечение аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, обеспечение 
расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальным учреждениям»

917 0701 1740000000 174 317,3

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
обеспечивающими эксплуатацию, обслуживание и 
ремонт инженерных и технических систем, аварийно-
диспетчерского обслуживания зданий и помещений, а 
также расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения

917 0701 1740110000 174 317,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

917 0701 1740110000 600 174 317,3

Непрограммные направления расходов 917 0701 7000000000 9 937,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

917 0701 7000300010 9 937,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

917 0701 7000300010 600 9 937,7

Общее образование 917 0702 172 784,4
Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0702 1700000000 154 061,1

Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических 
систем, обеспечение аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, обеспечение 
расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальным учреждениям»

917 0702 1740000000 154 061,1

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
обеспечивающими эксплуатацию, обслуживание 
и ремонт инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания зданий 
и помещений, а также расчетов за предоставленные услуги 
водо-, тепло-, электроснабжения

917 0702 1740110000 154 061,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

917 0702 1740110000 600 154 061,1

Непрограммные направления расходов 917 0702 7000000000 18 723,3
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

917 0702 7000300010 18 723,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

917 0702 7000300010 600 18 723,3

Дополнительное образование детей 917 0703 20 470,4
Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0703 1700000000 19 051,9

Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических 
систем, обеспечение аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, обеспечение 
расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальным учреждениям»

917 0703 1740000000 19 051,9

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
обеспечивающими эксплуатацию, обслуживание 
и ремонт инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания зданий 
и помещений, а также расчетов за предоставленные услуги 
водо-, тепло-, электроснабжения

917 0703 1740110000 19 051,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0703 1740110000 600 19 051,9

Непрограммные направления расходов 917 0703 7000000000 1 418,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

917 0703 7000300010 1 418,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

917 0703 7000300010 600 1 418,5

Другие вопросы в области образования 917 0709 47 081,4
Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0709 1700000000 44 317,7

Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических 
систем, обеспечение аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, обеспечение 
расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальным учреждениям»

917 0709 1740000000 44 317,7

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
обеспечивающими эксплуатацию, обслуживание 
и ремонт инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания зданий 
и помещений, а также расчетов за предоставленные услуги 
водо-, тепло-, электроснабжения

917 0709 1740110000 44 317,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

917 0709 1740110000 600 44 317,7

Непрограммные направления расходов 917 0709 7000000000 2 763,7
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

917 0709 7000300010 2 763,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

917 0709 7000300010 600 2 763,7

Избирательная комиссия города Нижний Тагил 4 279,0
ОБЩеГОсуДаРсТВеННЫе ВОПРОсЫ 918 0100 4 279,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 4 279,0
Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 4 279,0
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

918 0107 7000101000 1 857,0

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

918 0107 7000101000 100 1 563,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000101000 200 294,0

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

918 0107 7000101020 508,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000101020 200 40,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 918 0107 7000101020 300 468,0

Члены избирательной комиссии 
муниципального образования 918 0107 7000101800 1 914,0

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

918 0107 7000101800 100 1 914,0

ИТОГО 16 239 666,2
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пРилоЖЕниЕ № 6 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 22.04.2021  № 9

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 2021 год

Наименование показателей РзПр ЦсР ВР утверждено, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5
ОБЩеГОсуДаРсТВеННЫе ВОПРОсЫ 0100 554 686,4

функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской федерации 
и муниципального образования

0102 2 812,0

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 2 812,0
Глава муниципального образования 0102 7000101100 2 812,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0102 7000101100 100 2 812,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 30 665,6

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 30 665,6
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

0103 7000101000 25 582,5

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

0103 7000101000 100 17 165,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000101000 200 8 415,0

иные бюджетные ассигнования 0103 7000101000 800 2,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0103 7000101020 342,1

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

0103 7000101020 100 91,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000101020 200 140,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 7000101020 300 110,5
Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители 0103 7000101200 4 741,0

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

0103 7000101200 100 4 741,0

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

0104 217 097,4

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

0104 0100000000 217 097,4

Подпрограмма «совершенствование 
муниципального управления» 0104 0110000000 217 097,4

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат) – 
Администрация города

0104 0110101000 164 068,1

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

0104 0110101000 100 151 041,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110101000 200 12 823,3

иные бюджетные ассигнования 0104 0110101000 800 203,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Администрации города

0104 0110201000 2 891,4

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

0104 0110201000 100 251,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110201000 200 1 750,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0110201000 300 889,7
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) - 
Администрация города

0104 0110301000 50 137,9

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

0104 0110301000 100 47 363,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110301000 200 2 774,5

судебная система 0105 62,4
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

0105 0100000000 62,4

Подпрограмма «совершенствование 
муниципального управления» 0105 0110000000 62,4

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

0105 0111251200 62,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0105 0111251200 200 62,4

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

0106 62 324,0

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

0106 0100000000 50 367,3

Подпрограмма «совершенствование 
муниципального управления» 0106 0110000000 50 367,3

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат) – 
Администрация города

0106 0110101000 48 460,6

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

0106 0110101000 100 46 652,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110101000 200 1 808,0

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

0106 0110201000 1 906,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110201000 200 1 380,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 0110201000 300 526,3
Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 11 956,7
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат)

0106 7000101000 8 277,7

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

0106 7000101000 100 6 984,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000101000 200 1 288,7

иные бюджетные ассигнования 0106 7000101000 800 5,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0106 7000101020 741,0

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

0106 7000101020 100 92,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000101020 200 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 7000101020 300 563,2
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 0106 7000101300 2 938,0

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

0106 7000101300 100 2 938,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 4 279,0
Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 4 279,0
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат)

0107 7000101000 1 857,0

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

0107 7000101000 100 1 563,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000101000 200 294,0

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

0107 7000101020 508,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000101020 200 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0107 7000101020 300 468,0
Члены избирательной комиссии 
муниципального образования 0107 7000101800 1 914,0

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

0107 7000101800 100 1 914,0

Резервные фонды 0111 11 141,4
Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 11 141,4
Резервные фонды местных администраций 0111 7000200070 11 141,4
иные бюджетные ассигнования 0111 7000200070 800 11 141,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 226 304,6
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

0113 0100000000 160 064,2

Подпрограмма «совершенствование 
муниципального управления» 0113 0110000000 23 332,8

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат) – 
Администрация города

0113 0110101000 10 805,1

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

0113 0110101000 100 10 515,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110101000 200 290,0

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

0113 0110441100 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110441100 200 0,2

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

0113 0110541200 578,5

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

0113 0110541200 100 385,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110541200 200 192,9

Общегородские мероприятия 0113 0110610000 6 481,0
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Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

0310 0100000000 54 943,1

Подпрограмма «Защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил от 
чрезвычайных ситуаций и реализация мероприятий в 
сфере гражданской обороны»

0310 0150000000 54 943,1

Обеспечение защиты населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил от 
чрезвычайных ситуаций

0310 0150110000 52 543,1

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

0310 0150110000 100 21 155,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 0150110000 200 787,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310 0150110000 300 0,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0150110000 600 30 599,0

Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил, учреждениями, 
находящимися в ведении Администрации города

0310 0150202000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 0150202000 200 50,0

Материальная поддержка деятельности добровольной 
пожарной охраны 0310 0151202000 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0151202000 600 550,0

Проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, учреждениями, находящимися в 
ведении Администрации города

0310 0151502000 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0151502000 600 1 800,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0310 0300000000 1 663,2

Подпрограмма «Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного движения 
в городе до 2024 года»

0310 0370000000 1 663,2

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, прочие 
расходы, связанные с данными работами

0310 0370610000 1 663,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0370610000 600 1 663,2

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 0314 14 338,1

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

0314 0100000000 550,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории города Нижний Тагил» 0314 01В0000000 550,0

Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка

0314 01В0110000 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0314 01В0110000 600 550,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0314 0300000000 13 543,0

Подпрограмма «Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного движения 
в городе до 2024 года»

0314 0370000000 13 543,0

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

0314 0370110000 12 841,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0314 0370110000 600 12 841,3

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

0314 0370510000 701,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 0370510000 200 701,7

Непрограммные направления расходов 0314 7000000000 245,1
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

0314 7000300010 245,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 7000300010 200 119,6

иные бюджетные ассигнования 0314 7000300010 800 125,5
НаЦИОНалЬНаЯ ЭКОНОМИКа 0400 3 533 608,9

сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 151,9
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0405 0300000000 8 143,4

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0405 0340000000 8 143,4

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

0405 0340542П00 8 143,4

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

0405 0340542П00 100 355,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 0340542П00 200 7 787,5

Непрограммные направления расходов 0405 7000000000 8,5
Прочие расходы, связанные с отловом, содержанием, 
утилизацией трупов животных 0405 7000334050 8,5

иные бюджетные ассигнования 0405 7000334050 800 8,5
Водное хозяйство 0406 2 190,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0406 0300000000 2 190,0

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

0406 0380000000 2 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110610000 200 6 376,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0110610000 300 105,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии 
с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

0113 0111141500 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0111141500 200 0,2

Подготовка и проведение 
Всероссийской переписи населения 0113 0111654690 5 467,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0111654690 200 5 467,8

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

0113 0120000000 15 133,8

Осуществление учета имущества казны в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 0113 0120110000 10 684,4

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

0113 0120110000 100 10 232,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120110000 200 450,0

иные бюджетные ассигнования 0113 0120110000 800 2,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 0113 0120210000 4 449,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120210000 200 4 449,4

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

0113 0130000000 24 321,1

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130110000 21 182,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 0130110000 100 19 409,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130110000 200 1 768,4

иные бюджетные ассигнования 0113 0130110000 800 4,7
Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

0113 0130246100 3 139,0

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

0113 0130246100 100 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130246100 200 2 639,0

Подпрограмма «Информатизация 
администрации города» 0113 0140000000 26 984,5

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

0113 0140110000 26 984,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0140110000 200 26 984,5

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

0113 0190000000 70 292,0

Содержание имущества казны 0113 0190110000 70 292,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 0190110000 100 64 177,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0190110000 200 6 114,4

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 19 488,6

Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил» 0113 1730000000 19 488,6

Содержание жилых и нежилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде 0113 1730110000 19 488,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1730110000 200 19 488,6

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 46 751,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

0113 7000300010 42 521,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000300010 200 15 713,4

иные бюджетные ассигнования 0113 7000300010 800 26 808,4
Уплата НДС от продажи муниципального недвижимого 
имущества 0113 7000300080 4 230,0

иные бюджетные ассигнования 0113 7000300080 800 4 230,0
НаЦИОНалЬНаЯ БеЗОПасНОсТЬ 

И ПРаВООХРаНИТелЬНаЯ ДеЯТелЬНОсТЬ 0300 72 280,4

Гражданская оборона 0309 1 336,0
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

0309 0100000000 1 336,0

Подпрограмма «Защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил от 
чрезвычайных ситуаций и реализация мероприятий в 
сфере гражданской обороны»

0309 0150000000 1 336,0

Проведение мероприятий в сфере гражданской обороны 
учреждениями, обеспечивающими защиту населения и 
территории муниципального образования город Нижний 
Тагил

0309 0151602000 1 336,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0151602000 600 1 336,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

0310 56 606,3
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Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 0406 0380510000 2 190,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0406 0380510000 600 2 190,0

лесное хозяйство 0407 3 972,4
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0407 0300000000 3 972,4

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

0407 0380000000 3 972,4

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 3 972,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0407 0380210000 600 3 972,4

Транспорт 0408 296 947,7
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0408 0300000000 296 947,7

Подпрограмма «Развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

0408 0320000000 296 947,7

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка 
города

0408 0320110000 145 934,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0320110000 200 145 934,6

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

0408 0321110000 150 364,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0321110000 200 150 364,1

Организация внедрения, управления, обслуживания 
автоматизированной информационной системы 
управления и контроля городским пассажирским 
транспортом в городе Нижний Тагил, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0408 0321410000 649,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0408 0321410000 600 649,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 495 655,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0409 0300000000 2 495 654,8

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

0409 0330000000 2 360 831,8

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

0409 0330110000 365 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330110000 200 365 140,0

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной 
документации по ремонту, капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе, прочие расходы, связанные с данными 
работами

0409 0330310000 43 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330310000 200 43 306,2

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту, ремонту мостов, 
путепроводов в городе, прочие расходы, связанные с 
данными работами

0409 0330510000 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330510000 200 500,0

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной 
документации по реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе, прочие 
расходы, связанные с данными работами

0409 0330710000 5 808,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0330710000 400 5 808,0

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

0409 0330810000 12 444,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0330810000 400 12 444,3

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной 
документации по реконструкции мостов, путепроводов в 
городе, прочие расходы, связанные с данными работами

0409 0330910000 955,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0330910000 400 955,5

Реконструкция мостов, путепроводов в городе, прочие 
расходы, связанные с данными работами 0409 0331010000 4 980,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331010000 400 4 980,0

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

0409 0331310000 4 824,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331310000 400 4 824,4

Строительство мостов, путепроводов в городе, прочие 
расходы, связанные с данными работами 0409 0331410000 21 386,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331410000 400 21 386,2

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

0409 0331444500 1 200 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331444500 400 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 63 171,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 03314S4500 400 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 033R153932 200 606 316,0

Реализация мероприятий национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» (реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения по улице Октябрьской 
революции и улице циолковского с путепроводом 
через железнодорожные пути по улице циолковского 
муниципального образования город Нижний Тагил)

0409 033R153937 32 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 033R153937 400 32 000,0

Подпрограмма «Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного движения 
в городе до 2024 года»

0409 0370000000 134 823,0

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

0409 0370110000 6 680,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0370110000 600 6 680,7

Повышение безопасности дорожного движения 0409 0370210000 56 701,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0370210000 600 56 701,9

Внедрение, обслуживание интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих автоматизацию 
процессов управления дорожным движением 
в городских агломерациях, прочие расходы,
связанные с данными работами

0409 0370710000 4 440,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0370710000 600 4 440,4

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением 
свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

0409 037R254180 67 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 037R254180 200 67 000,0

Непрограммные направления расходов 0409 7000000000 0,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

0409 7000300010 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 7000300010 200 0,2

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 726 691,9
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0100000000 45 990,5

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

0412 0120000000 32 749,2

Осуществление учета имущества казны в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 0412 0120110000 31 762,9

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

0412 0120110000 100 29 626,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120110000 200 2 115,9

иные бюджетные ассигнования 0412 0120110000 800 21,0
Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0120310000 986,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120310000 200 986,3

Подпрограмма «Развитие туризма» 0412 01а0000000 12 181,3
Развитие внутреннего и внешнего туризма 
города Нижний Тагил 0412 01А0110000 12 181,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 01А0110000 600 12 181,3

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил» 0412 01Б0000000 1 060,0

Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

0412 01Б0110000 1 050,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 01Б0110000 600 1 050,0

Организация подготовки и проведения 
выставочно-ярмарочных мероприятий 0412 01Б1510000 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 01Б1510000 200 10,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0300000000 558 247,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0340000000 558 247,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
города 0412 0340510000 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0340510000 200 6,0

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

0412 03405S3Д00 445,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 03405S3Д00 200 445,6

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

0412 0341410000 1 078,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0412 0341410000 400 1 078,9

Выполнение инженерных работ по берегоукреплению 
набережной Тагильского пруда, II этап, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

0412 03414L3840 556 716,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0412 03414L3840 400 556 716,5

Муниципальная программа 
«Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0500000000 46 320,3
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0510000000 41 042,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города

0412 0510101000 25 476,0

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

0412 0510101000 100 24 196,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510101000 200 1 209,0

иные бюджетные ассигнования 0412 0510101000 800 71,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города

0412 0510201000 370,0

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

0412 0510201000 100 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 0510201000 300 350,0
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
архитектуры и градостроительства

0412 0510310000 15 196,6

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

0412 0510310000 100 14 846,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510310000 200 350,0

Подпрограмма «создание условий 
для развития градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0520000000 5 277,7

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 5 277,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0520110000 200 5 277,7

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0а00000000 75 543,3

Подпрограмма «Выполнение работ и оказание услуг 
в сфере проектирования» 0412 0а10000000 75 543,3

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

0412 0А10110000 75 543,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 0А10110000 600 75 543,3

Непрограммные направления расходов 0412 7000000000 590,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

0412 7000300010 590,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 7000300010 200 10,9

иные бюджетные ассигнования 0412 7000300010 800 579,9
ЖИлИЩНО-КОММуНалЬНОе ХОЗЯйсТВО 0500 1 630 414,4

Жилищное хозяйство 0501 352 392,6
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

0501 0100000000 233 672,4

Подпрограмма «совершенствование 
муниципального управления» 0501 0110000000 116,6

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0110710000 116,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0110710000 200 116,6

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

0501 0170000000 233 555,8

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

0501 0170410000 16 189,0

иные бюджетные ассигнования 0501 0170410000 800 16 189,0
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 017F367483 194 934,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 017F367483 400 73 971,9

иные бюджетные ассигнования 0501 017F367483 800 120 963,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств областного бюджета в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда»

0501 017F367484 14 510,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 017F367484 400 4 751,6

иные бюджетные ассигнования 0501 017F367484 800 9 759,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0501 017F36748S 7 921,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 017F36748S 400 1 960,6

иные бюджетные ассигнования 0501 017F36748S 800 5 960,7
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0501 0300000000 315,4

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 315,4

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

0501 0350310000 315,4

иные бюджетные ассигнования 0501 0350310000 800 315,4
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

0501 0а00000000 19 901,3

Подпрограмма «строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, снос 
объектов жилого и нежилого муниципального фонда»

0501 0а40000000 19 901,3

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

0501 0А40310000 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0А40310000 200 9 000,0

Снос объектов жилого муниципального фонда, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0501 0А40810000 10 901,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0А40810000 200 10 901,3

Муниципальная программа «формирование 
современной городской среды в городе Нижний Тагил 
на 2017 – 2024 годы»

0501 0В00000000 59 167,4

Подпрограмма «Модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах 
города Нижний Тагил»

0501 0В30000000 59 167,4

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

0501 0В30142Ю00 41 417,1

иные бюджетные ассигнования 0501 0В30142Ю00 800 41 417,1
Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах (замена лифтов), средства для обеспечения 
доли софинансирования

0501 0В301S2Ю00 17 750,3

иные бюджетные ассигнования 0501 0В301S2Ю00 800 17 750,3
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 39 336,1

Подпрограмма «создание благоприятных условий 
для проживания в многоквартирных домах 
на территории города Нижний Тагил»

0501 1720000000 6 550,6

Разработка научно-проектной документации 
на капитальный ремонт объектов культурного наследия 
регионального значения, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0501 1720610000 3 500,0

иные бюджетные ассигнования 0501 1720610000 800 3 500,0
Предоставление субсидии юридическим лицам, 
оказывающим населению услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов, в целях возмещения 
недополученных доходов

0501 1720710000 3 050,6

иные бюджетные ассигнования 0501 1720710000 800 3 050,6
Подпрограмма «содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил» 0501 1730000000 32 785,5

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности на это 
имущество

0501 1730310000 32 785,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1730310000 200 32 785,5

Коммунальное хозяйство 0502 155 828,5
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0502 0300000000 110,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0502 0340000000 110,0

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

0502 0341510000 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0341510000 200 110,0

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

0502 0а00000000 155 547,0

Подпрограмма «строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры»

0502 0а50000000 155 547,0

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 0А50110000 100 079,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0А50110000 200 89,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 0А50110000 400 99 990,0

Капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0А50310000 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0А50310000 200 500,0

Капитальный ремонт, ремонт объектов теплоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0А50610000 21 250,0

иные бюджетные ассигнования 0502 0А50610000 800 21 250,0
Капитальный ремонт, ремонт объектов газоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0502 0А50910000 114,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0А50910000 200 114,0

Реализация концессионных соглашений в коммунальной 
сфере 0502 0А51310000 33 604,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 0А51310000 400 33 604,0

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0502 1700000000 50,0

Подпрограмма «создание благоприятных условий 
для проживания в многоквартирных домах 
на территории города Нижний Тагил»

0502 1720000000 50,0

Установка индивидуальных приборов учета 
энергоресурсов в муниципальном жилом фонде 0502 1720510000 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 1720510000 600 50,0
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Непрограммные направления расходов 0502 7000000000 121,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

0502 7000300010 121,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 7000300010 200 76,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 7000300010 400 13,9

иные бюджетные ассигнования 0502 7000300010 800 30,8
Благоустройство 0503 917 854,9
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0503 0300000000 362 942,6

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0503 0340000000 305 662,2

Наружное освещение 0503 0340110000 112 621,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340110000 200 112 621,8

Озеленение 0503 0340210000 4 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340210000 200 4 700,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
города 0503 0340510000 47 866,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340510000 200 47 141,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0340510000 600 725,0

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной 
документации на благоустройство, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт фонтанов, 
парков, скверов, набережных, бульваров города, прочие 
расходы, связанные с данными работами

0503 0340810000 542,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340810000 200 542,9

Эксплуатационное содержание объектов внешнего 
благоустройства - парки, скверы, набережные, бульвары, 
фонтаны, прочие расходы, связанные с данными 
работами

0503 0341210000 77 915,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341210000 200 77 915,2

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

0503 0341310000 62 015,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341310000 200 62 015,4

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

0503 0360000000 42 554,4

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

0503 0360110000 30 087,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0360110000 200 30 087,8

Капитальный ремонт, ремонт, обустройство мемориалов 
на территории кладбищ города, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0503 0360310000 24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0360310000 200 24,4

Ремонт мемориала войнам, погибшим от ран 
в госпиталях Ленинского района 
во время Великой Отечественной войны, 
на кладбище «центральное» г. Нижний Тагил, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

0503 03603L2990 12 442,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 03603L2990 200 12 442,2

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

0503 0380000000 14 726,0

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

0503 0380810000 14 726,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0380810000 600 14 726,0

Муниципальная программа «формирование 
современной городской среды в городе Нижний Тагил 
на 2017 – 2024 годы»

0503 0В00000000 553 799,8

Подпрограмма «Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов 
города Нижний Тагил»

0503 0В10000000 34 798,1

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов 0503 0В10110000 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В10110000 200 320,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов, в том числе за счет средств собственников 
в рамках реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда»

0503 0В1F210000 4 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В1F210000 200 4 640,0

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

0503 0В1F255550 29 838,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В1F255550 200 29 838,1

Подпрограмма «Благоустройство общественных 
территорий города Нижний Тагил» 0503 0В20000000 519 001,7

Благоустройство общественных территорий 0503 0В20110000 1 307,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В20110000 200 1 307,6

Строительство объектов наружного освещения на 
территории города Нижний Тагил 0503 0В20410000 283 891,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 0В20410000 400 283 891,6

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

0503 0В2F255550 233 802,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В2F255550 200 233 802,5

Непрограммные направления расходов 0503 7000000000 1 112,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

0503 7000300010 591,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000300010 200 340,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 7000300010 400 2,0

иные бюджетные ассигнования 0503 7000300010 800 248,7
Прочие мероприятия по благоустройству районных, 
сельских и поселковых территориальных администраций 0503 7000300040 521,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000300040 200 521,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 0505 204 338,4

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

0505 0100000000 107 862,6

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 0505 0110000000 22 002,0

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 22 002,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0111042700 200 1 028,0

иные бюджетные ассигнования 0505 0111042700 800 20 974,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

0505 0190000000 85 860,6

Содержание имущества казны 0505 0190110000 75 860,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0190110000 600 75 860,6

Проведение ремонтных работ, укрепление материально-
технической базы и объектов недвижимого имущества 
муниципальных учреждений, в рамках содержания 
имущества казны

0505 0190210000 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0190210000 600 10 000,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0505 0300000000 86 155,3

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

0505 0310000000 85 369,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - Управление 
городским хозяйством Администрации города

0505 0310101000 19 352,2

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

0505 0310101000 100 18 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310101000 200 900,2

иные бюджетные ассигнования 0505 0310101000 800 2,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления городским хозяйством Администрации города

0505 0310201000 598,6

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

0505 0310201000 100 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310201000 200 140,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 0310201000 300 393,6
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
развития и содержания городского хозяйства

0505 0310310000 65 418,4

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

0505 0310310000 100 57 059,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310310000 200 6 249,2

иные бюджетные ассигнования 0505 0310310000 800 2 110,0
Подпрограмма «создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года»

0505 0360000000 786,1

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

0505 0360210000 786,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0360210000 200 786,1

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 10 320,5

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 10 320,5

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат) – 
Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

0505 1710101000 10 304,8

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

0505 1710101000 100 10 174,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710101000 200 130,0

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

0505 1710201000 15,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0505 1710201000 100 15,7

ОХРаНа ОКРуЖаЮЩей сРеДЫ 0600 14 081,6
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 0603 11 746,6

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

0603 0100000000 50,0

Подпрограмма «Выполнение мероприятий 
по обеспечению требований законодательства 
об охране окружающей среды»

0603 0160000000 50,0

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 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0160410000 200 50,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0603 0300000000 11 486,4

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 9 990,2

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 
города

0603 0350110000 8 920,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0350110000 200 2 801,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0350110000 600 6 119,0

Проведение лабораторного контроля качества воды 
в источниках нецентрализованного водоснабжения 0603 0350210000 1 070,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0350210000 600 1 070,0

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

0603 0380000000 1 496,2

Организация деятельности по обращению с отходами, в 
том числе ртутьсодержащими 0603 0380910000 1 496,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0380910000 600 1 496,2

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий города Нижний Тагил 
до 2025 года»

0603 0е00000000 210,2

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий 
города Нижний Тагил до 2025 года»

0603 0е10000000 210,2

Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения на территориях сельских населенных 
пунктов за счет средств областного бюджета

0603 0Е10342100 58,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0Е10342100 200 58,2

Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения на территориях сельских 
населенных пунктов, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0603 0Е103S2100 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0Е103S2100 200 152,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 2 335,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0605 0300000000 2 335,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0605 0340000000 2 335,0

Ликвидация несанкционированных свалок 
на территории города 0605 0340310000 1 835,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0340310000 200 1 835,0

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

0605 0340410000 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0340410000 200 500,0

ОБРаЗОВаНИе 0700 7 947 316,3
Дошкольное образование 0701 2 981 975,2
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0701 0600000000 2 769 196,7

Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования» 0701 0620000000 2 732 861,7

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

0701 0620110000 740 042,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620110000 600 740 042,7

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 1 964 172,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620245110 600 1 964 172,0

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 27 147,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620345120 600 27 147,0

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

0701 06206L0270 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 06206L0270 600 1 500,0

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0701 0630000000 21 884,1

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

0701 0630110000 3 180,8

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

0701 0630110000 100 92,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630110000 200 334,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0630110000 600 2 754,6

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

0701 0630245310 18 607,1

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

0701 0630245310 100 957,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0630245310 600 17 649,2

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 приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

0701 0630345320 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630345320 200 10,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0630345320 600 85,4

Подпрограмма «укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования»

0701 0660000000 13 656,9

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

0701 0660110000 10 680,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660110000 600 10 680,7

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

0701 0660510000 2 976,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660510000 600 2 976,2

Подпрограмма «создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования» 0701 0680000000 794,0

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

0701 0680102000 687,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0680102000 600 687,0

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

0701 0680210000 107,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0680210000 600 107,0

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

0701 0а00000000 28 263,5

Подпрограмма «строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов 
образования и муниципальных загородных 
оздоровительных организаций»

0701 0а20000000 28 263,5

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

0701 0А20310000 28 263,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0А20310000 200 28 263,5

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 174 317,3

Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических 
систем, обеспечение аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, обеспечение 
расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальным учреждениям»

0701 1740000000 174 317,3

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
обеспечивающими эксплуатацию, обслуживание 
и ремонт инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания зданий 
и помещений, а также расчетов за предоставленные 
услуги водо-, тепло-, электроснабжения

0701 1740110000 174 317,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 1740110000 600 174 317,3

Непрограммные направления расходов 0701 7000000000 10 197,7
Резервный фонд Правительства Свердловской области 0701 7000240700 230,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7000240700 600 230,0

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

0701 7000300010 9 967,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7000300010 600 9 967,7

Общее образование 0702 3 621 115,6
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0702 0600000000 3 154 754,7

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования» 0702 0630000000 2 962 102,1
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Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми 
для содержания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

0702 0630110000 402 235,6

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

0702 0630110000 100 8 385,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630110000 200 1 512,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630110000 600 392 324,0

иные бюджетные ассигнования 0702 0630110000 800 14,4
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

0702 0630245310 1 956 936,9

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

0702 0630245310 100 24 438,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630245310 600 1 932 498,3

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 124 259,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630345320 200 584,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630345320 600 123 675,3

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

0702 0630645400 123 495,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630645400 200 485,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630645400 600 123 009,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

0702 0631253030 154 072,2

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

0702 0631253030 100 2 245,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0631253030 600 151 826,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
города Нижний Тагил

0702 06313L3040 201 102,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 06313L3040 200 228,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06313L3040 600 200 874,5

Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования»

0702 0660000000 158 350,6

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

0702 0660110000 18 264,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0660110000 200 7 315,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0660110000 600 10 949,1

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 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0660210000 600 100,0

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

0702 0660610000 129 940,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0660610000 200 8 522,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0660610000 600 121 418,1

Обеспечение мероприятий по оборудованию 
спортивных площадок в образовательных организациях 0702 0661210000 41,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0661210000 400 41,0

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

0702 06612S5Ш00 10 004,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 06612S5Ш00 400 10 004,9

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0702 0670000000 2 635,3
Осуществление мероприятий, направленных 
на повышение престижа педагогической профессии и 
закрепление квалифицированных кадров 
в системе образования

0702 0670110000 2 635,3

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

0702 0670110000 100 74,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0670110000 600 2 560,4

Подпрограмма «создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования» 0702 0680000000 29 416,7

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

0702 0680102000 28 699,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0680102000 200 501,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0680102000 600 28 197,6

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

0702 0680210000 717,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0680210000 600 717,3

Подпрограмма «Реализация комплексной программы 
«уральская инженерная школа» 0702 06а0000000 2 250,0

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

0702 06А01S5и00 2 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06А01S5и00 600 2 250,0

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

0702 0а00000000 160 444,5

Подпрограмма «строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов 
образования и муниципальных загородных 
оздоровительных организаций»

0702 0а20000000 160 444,5

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

0702 0А20110000 1 585,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0А20110000 200 1 585,3

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

0702 0А20210000 6 142,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0А20210000 400 6 142,2

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

0702 0А20310000 197,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0А20310000 200 197,4

Благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

0702 0А203L2550 152 519,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0А203L2550 200 152 519,6

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

0702 0Б00000000 133 003,9

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

0702 0Б10000000 133 003,9

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 93 102,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0Б10545Ч00 200 83 760,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0Б10545Ч00 600 9 342,6

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 39 901,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0Б105S5Ч00 200 35 897,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0Б105S5Ч00 600 4 004,0

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 154 061,1

Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических 
систем, обеспечение аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, обеспечение 
расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальным учреждениям»

0702 1740000000 154 061,1

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
обеспечивающими эксплуатацию, обслуживание 
и ремонт инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания зданий 
и помещений, а также расчетов за предоставленные 
услуги водо-, тепло-, электроснабжения

0702 1740110000 154 061,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1740110000 600 154 061,1

Непрограммные направления расходов 0702 7000000000 18 851,3
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0702 7000300010 18 851,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7000300010 600 18 851,3

Дополнительное образование детей 0703 742 767,2
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0703 0600000000 481 830,5
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Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования» 0703 0630000000 3 199,3

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

0703 0630710000 3 199,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0630710000 600 3 199,3

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования» 0703 0640000000 477 168,5

Организация предоставления 
дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждениях

0703 0640110000 460 146,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0640110000 600 460 146,0

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 0703 0640410000 17 022,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0640410000 600 17 022,5

Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования»

0703 0660000000 1 109,5

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

0703 0660110000 320,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0660110000 600 320,0

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

0703 0660710000 789,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0660710000 600 789,5

Подпрограмма «создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования» 0703 0680000000 353,2

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

0703 0680102000 353,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0680102000 600 353,2

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0703 0800000000 239 072,4

Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере культуры и искусства» 0703 0820000000 239 072,4

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

0703 0820110000 236 509,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820110000 600 236 509,3

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 375,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820210000 600 375,0

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения 
дополнительного образования детей в области искусств, 
и (или) укрепление материально-технической базы 
таких организаций (учреждений)

0703 0820310000 2 162,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820310000 600 2 162,4

Мероприятия в сфере художественного образования 0703 0820610000 25,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820610000 600 25,7

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 19 051,9

Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических 
систем, обеспечение аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, обеспечение 
расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальным учреждениям»

0703 1740000000 19 051,9

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
обеспечивающими эксплуатацию, обслуживание 
и ремонт инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания зданий 
и помещений, а также расчетов за предоставленные 
услуги водо-, тепло-, электроснабжения

0703 1740110000 19 051,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1740110000 600 19 051,9

Непрограммные направления расходов 0703 7000000000 2 812,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

0703 7000300010 2 812,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7000300010 600 2 812,4

Молодежная политика 0707 426 186,4
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0707 0600000000 315 385,0

Подпрограмма «Развитие отдыха 
и оздоровления детей» 0707 0650000000 299 656,0

Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650110000 119 153,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650110000 600 119 153,9

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 98 047,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 0650245600 200 152,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650245600 600 97 894,2

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 65 997,6

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

0707 06502S5600 100 23,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 06502S5600 200 16,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 06502S5600 600 65 958,1

Проведение мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков 0707 0650310000 2 340,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650310000 600 2 340,0

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 14 117,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650445500 600 14 117,5

Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования»

0707 0660000000 15 729,0

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 14 729,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 06603S5800 600 14 729,0

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

0707 0660410000 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0660410000 600 1 000,0

Муниципальная программа «социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 0707 0900000000 11 366,6

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы»

0707 0910000000 11 366,6

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

0707 0912045600 7 783,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0912045600 600 7 783,4

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 3 178,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 09120S5600 600 3 178,2

Организация летнего отдыха подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 0707 0912910000 405,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0912910000 300 405,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

0707 1500000000 99 434,8

Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил»

0707 1530000000 37 893,3

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными 
лагерями, находящимися в ведении Управления по 
развитию физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города

0707 1530210000 14 580,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1530210000 600 14 580,0

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 16 951,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1530345600 600 16 951,0

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 15303S5600 4 685,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15303S5600 600 4 685,6

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 1 676,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15305S5800 600 1 676,7

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики находящихся в 
муниципальной собственности города Нижний Тагил»

0707 1540000000 1 056,0

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

0707 1540210000 1 056,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1540210000 600 1 056,0

Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил» 0707 1550000000 59 635,5

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 0707 1550110000 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550110000 600 2 000,0

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0707 15501S8П00 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15501S8П00 600 700,0

Реализация проекта: «Трудовое лето», в том числе 
организация деятельности трудовых отрядов мэра, 
слета трудовых отрядов мэра

0707 1550210000 9 000,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550210000 600 9 000,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной политики 0707 1550410000 47 185,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550410000 600 47 185,5

Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений 
молодежной политики

0707 1550610000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550610000 600 100,0

Развитие сети муниципальных учреждений по работе 
с молодежью, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0707 15509S8900 650,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15509S8900 600 650,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил» 0707 1560000000 750,0

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

0707 1560110000 440,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560110000 600 440,0

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей 0707 1560610000 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560610000 600 25,0

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15606S8700 185,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15606S8700 600 185,0

Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0707 15608S8700 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15608S8700 600 100,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 
наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения 
в молодежной среде на территории города Нижний Тагил»

0707 15А0000000 100,0

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

0707 15А0110000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15А0110000 600 100,0

Другие вопросы в области образования 0709 175 271,9
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0709 0600000000 128 190,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Нижний Тагил до 2024 года»

0709 0610000000 123 678,4

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат) – 
Управление образования Администрации города

0709 0610101000 20 459,1

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

0709 0610101000 100 19 377,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610101000 200 1 081,6

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 0709 0610210000 11 638,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0610210000 600 11 638,9

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

0709 0610310000 86 580,4

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

0709 0610310000 100 80 505,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610310000 200 6 073,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0610310000 300 1,5
Организация проведения мероприятий 
в сфере образования 0709 0610410000 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610410000 200 246,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0610410000 600 4 754,0

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования» 0709 0630000000 248,4

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 248,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0631145200 600 248,4

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования» 0709 0640000000 2 648,4

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 0709 0640410000 2 648,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0640410000 600 2 648,4

Подпрограмма «Развитие отдыха 
и оздоровления детей» 0709 0650000000 847,0

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

0709 0650445500 847,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0650445500 200 847,0

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0709 0670000000 768,3
Осуществление мероприятий, направленных 
на повышение престижа педагогической профессии 
и закрепление квалифицированных кадров 
в системе образования

0709 0670110000 430,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0670110000 200 105,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0670110000 300 325,5
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления образования Администрации города

0709 0670201000 337,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0670201000 300 337,6
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 44 317,7

Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических 
систем, обеспечение аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, обеспечение 
расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальным учреждениям»

0709 1740000000 44 317,7

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
обеспечивающими эксплуатацию, обслуживание 
и ремонт инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания зданий 
и помещений, а также расчетов за предоставленные 
услуги водо-, тепло-, электроснабжения

0709 1740110000 44 317,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 1740110000 600 44 317,7

Непрограммные направления расходов 0709 7000000000 2 763,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

0709 7000300010 2 763,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7000300010 600 2 763,7

КулЬТуРа, КИНеМаТОГРафИЯ 0800 708 922,2
Культура 0801 700 410,5
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0801 0800000000 682 250,2

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 0801 0810000000 682 250,2
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов 
и музейных коллекций

0801 0810110000 196 346,2

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

0801 0810110000 100 158 080,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810110000 200 10 455,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810110000 600 27 511,1

иные бюджетные ассигнования 0801 0810110000 800 299,3
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 0801 0810210000 123 573,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810210000 600 123 573,5

Организация деятельности учреждений культуры 
и искусства культурно-досуговой сферы 0801 0810310000 140 525,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810310000 600 140 525,8

Организация деятельности муниципальных театров и 
концертных организаций 0801 0810410000 194 829,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810410000 600 194 829,7

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 1 956,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0801 0810510000 400 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810510000 600 1 556,1

Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810610000 8 570,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810610000 200 433,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810610000 600 8 137,0

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем 
и музыкальными инструментами

0801 0810710000 867,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810710000 600 867,5

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», развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0801 08109S5192 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08109S5192 600 80,0

Поддержка народных художественных промыслов, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0801 08112S3200 340,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08112S3200 600 340,2

Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций в учреждениях культуры

0801 0811402000 1 056,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0811402000 200 185,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0811402000 600 871,3

Реализация мероприятий, направленных на ремонтно - 
реставрационные работы, разработку проектно-сметной 
документации объектов монументального искусства

0801 0811710000 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0811710000 600 20,0

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

0801 08122L5170 13 654,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08122L5170 600 13 654,6

Продвижение народных художественных промыслов, 
средства для соблюдения доли софинансирования 0801 08127S3200 112,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08127S3200 600 112,0

Развитие объектов, предназначенных 
для сохранения, возрождения и развития 
народных художественных промыслов, 
средства для соблюдения доли софинансирования

0801 08128S3200 217,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 08128S3200 200 217,8

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

0801 0а00000000 18 160,3

Подпрограмма «строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов культуры, 
физкультуры и прочих городских объектов»

0801 0а30000000 18 160,3

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

0801 0А30110000 93,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0801 0А30110000 400 93,3

Строительство, реконструкция объектов культуры, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0801 0А30210000 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0801 0А30210000 400 500,0

Проведение капитальных ремонтов и ремонтов объектов 
культуры, прочие расходы, связанные с данными работами 0801 0А30310000 17 567,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0А30310000 200 17 567,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 511,7
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0804 0800000000 8 511,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил 
до 2024 года» и прочие мероприятия»

0804 0830000000 8 511,7

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат) – 
Управление культуры Администрации города

0804 0830101000 8 369,8

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

0804 0830101000 100 7 998,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830101000 200 364,9

иные бюджетные ассигнования 0804 0830101000 800 6,4
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления культуры Администрации города

0804 0830201000 21,9

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

0804 0830201000 100 8,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830201000 200 13,0

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
ЗДРаВООХРаНеНИе 0900 26 089,1

санаторно-оздоровительная помощь 0905 26 089,1
Муниципальная программа «социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 0905 0900000000 26 089,1

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы»

0905 0910000000 26 089,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики

0905 0912610000 23 963,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0905 0912610000 600 23 963,1

Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики 
на территории города Нижний Тагил

0905 0912810000 2 126,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0905 0912810000 600 2 126,0

сОЦИалЬНаЯ ПОлИТИКа 1000 946 323,5
Пенсионное обеспечение 1001 62 662,0
Муниципальная программа «социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 1001 0900000000 62 662,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы»

1001 0910000000 62 662,0

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

1001 0910110000 62 633,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0910110000 300 62 633,2
Выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения граждан, замещавших должности 
в органах местного самоуправления города Нижний Тагил

1001 0910210000 28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0910210000 300 28,8
социальное обеспечение населения 1003 776 947,1
Муниципальная программа «социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 1003 0900000000 776 947,1

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы»

1003 0910000000 776 947,1

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

1003 0910310000 904,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910310000 200 4,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910310000 300 900,0
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 
9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил

1003 0910410000 1 414,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910410000 200 7,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910410000 300 1 407,5
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 110,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910510000 200 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910510000 300 110,0
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 250,0

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 1 072,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910810000 200 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910810000 300 1 060,0
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 5 882,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911010000 200 29,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911010000 300 5 853,6
Ежегодная единовременная выплата в связи 
с празднованием Международного Дня пожилых людей 1003 0911110000 1 690,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911110000 200 10,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911110000 300 1 680,0
Ежегодная единовременная выплата некоторым 
категориям граждан Российской Федерации 
в связи празднованием Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

1003 0911210000 332,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911210000 200 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911210000 300 325,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил»

1003 0911310000 1 893,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911310000 200 9,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911310000 300 1 883,7
Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, 
имеющим статус персонального пенсионера 
и получавших ранее персональную пенсию

1003 0911410000 104,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911410000 200 1,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911410000 300 103,5
Выплата муниципального ежемесячного пособия 
гражданам, участвовавшим в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории города 
Нижний Тагил

1003 0911610000 654,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911610000 300 654,4
Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, 
на период обучения в школах-интернатах городов 
Верхняя Пышма, Екатеринбург Свердловской области

1003 0911710000 535,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911710000 200 2,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911710000 300 532,8
Единовременная выплата (компенсация) 
отдельным категориям граждан на подключение 
(техническое присоединение) к сетям газораспределения

1003 0911810000 2 099,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911810000 300 2 099,4
Организация и проведение городских 
социально-значимых мероприятий 1003 0911910000 3 955,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911910000 200 3 955,2

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

1003 0912149100 72 679,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912149100 200 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912149100 300 72 079,8
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1003 0912249200 507 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912249200 200 6 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912249200 300 501 000,0
Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

1003 0912352500 170 218,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912352500 200 1 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912352500 300 168 318,8
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Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
части оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

1003 09130R4620 1 426,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 09130R4620 300 1 426,6
Охрана семьи и детства 1004 30 574,9
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 1004 0600000000 3 123,0

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования» 1004 0630000000 3 123,0

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

1004 0630645400 3 123,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0630645400 300 3 123,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

1004 1500000000 27 451,9

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

1004 1570000000 22 451,9

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

1004 15701L4970 22 451,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 15701L4970 300 22 451,9
Подпрограмма «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий, 2016 – 2024 годы»

1004 1590000000 5 000,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий, средства для обеспечения 
доли софинансирования

1004 15901S9500 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 15901S9500 300 5 000,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 76 139,5
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

1006 0100000000 1 500,0

Подпрограмма «совершенствование 
муниципального управления» 1006 0110000000 1 500,0

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 1006 0110810000 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0110810000 600 1 500,0

Муниципальная программа «социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» 1006 0900000000 74 639,5

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы»

1006 0910000000 74 639,5

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

1006 0912149100 5 027,5

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

1006 0912149100 100 4 471,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912149100 200 499,0

иные бюджетные ассигнования 1006 0912149100 800 57,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1006 0912249200 34 159,1

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

1006 0912249200 100 28 683,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912249200 200 5 303,1

иные бюджетные ассигнования 1006 0912249200 800 173,0
Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан 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) – 
Управление социальных программ и семейной политики 
Администрации города

1006 0912401000 9 187,0

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

1006 0912401000 100 8 814,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912401000 200 372,7

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления социальных программ и семейной политики 
Администрации города

1006 0912501000 134,0

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

1006 0912501000 100 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912501000 200 113,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики

1006 0912610000 26 001,9

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

1006 0912610000 100 23 495,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912610000 200 2 321,1

иные бюджетные ассигнования 1006 0912610000 800 185,0
Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики 
на территории города Нижний Тагил

1006 0912810000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912810000 200 100,0

фИЗИЧесКаЯ КулЬТуРа И сПОРТ 1100 679 795,3
физическая культура 1101 582 140,9
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

1101 1500000000 582 140,9

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил» 1101 1520000000 574 465,1

Организация и проведение спортивных мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта 1101 1520110000 11 975,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520110000 600 11 975,8

Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд, спортсменов-ветеранов, 
а также спортсменов и тренеров сборных команд города 
по игровым видам спорта на официальные соревнования 
областного, всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним

1101 1520210000 21 784,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520210000 600 21 784,0

Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта

1101 1520310000 12 608,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520310000 600 12 608,7

Поддержка учреждений спортивной направленности 
по адаптивной физической культуре и спорту
за счет средств областного бюджета

1101 1520348270 379,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520348270 600 379,9

Поддержка учреждений спортивной направленности 
по адаптивной физической культуре и спорту, 
средства для обеспечения доли софинансирования

1101 15203S8270 162,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 15203S8270 600 162,8

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

1101 1520410000 527 553,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520410000 600 527 553,9

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики,
находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

1101 1540000000 7 646,1

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 7 646,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1540210000 600 7 646,1

Подпрограмма «Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, 
пожарная и водная безопасность»

1101 15Б0000000 29,7

Реализация системы мер по обучению населения 
в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности 
в учреждениях физической культуры и спорта

1101 15Б0202000 29,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 15Б0202000 600 29,7

Массовый спорт 1102 67 932,8
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

1102 0а00000000 67 681,0

Подпрограмма «строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов культуры, 
физкультуры и прочих городских объектов»

1102 0а30000000 67 681,0

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

1102 0А30410000 137,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1102 0А30410000 400 137,0

Строительство, реконструкция объектов 
физической культуры и спорта, прочие расходы, 
связанные с данными работами

1102 0А30510000 67 544,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1102 0А30510000 400 67 544,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

1102 1500000000 251,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил» 1102 1520000000 51,8

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

1102 152P5S8Г00 51,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 152P5S8Г00 600 51,8

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики,
находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

1102 1540000000 200,0

Создание спортивных площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, 
средства для обеспечения доли софинансирования

1102 154P5S8500 200,0

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

спорт высших достижений 1103 13 841,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

1103 1500000000 13 841,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил» 1103 1520000000 13 841,0

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

1103 1520510000 2 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 1520510000 600 2 500,0

Оказание финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации и Свердловской области

1103 1521010000 6 711,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 1521010000 600 6 711,0
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Оказание государственной поддержки 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

1103 152P550810 4 630,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 152P550810 600 4 630,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1105 15 880,6

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

1105 1500000000 15 880,6

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

1105 1510000000 15 880,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат) – 
Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города

1105 1510101000 15 642,3

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

1105 1510101000 100 14 833,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510101000 200 809,3

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города

1105 1510201000 238,3

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

1105 1510201000 100 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510201000 200 127,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1105 1510201000 300 84,5
сРеДсТВа МассОВОй ИНфОРМаЦИИ 1200 27 587,0

Телевидение и радиовещание 1201 12 342,6
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

1201 0100000000 12 342,6

Подпрограмма «Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления» 1201 0180000000 12 342,6

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

1201 0180110000 12 342,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1201 0180110000 600 12 342,6

Периодическая печать и издательства 1202 15 244,4
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

1202 0100000000 15 244,4

Подпрограмма «информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления» 1202 0180000000 15 244,4

Обеспечение нужд периодических изданий, учрежденных 
органами местного самоуправления 1202 0180210000 15 244,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1202 0180210000 600 15 244,4

ОБслуЖИВаНИе ГОсуДаРсТВеННОГО 
И МуНИЦИПалЬНОГО ДОлГа 1300 98 561,2

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 1301 98 561,2

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

1301 0100000000 98 561,2

Подпрограмма «управление финансами 
муниципального образования город Нижний Тагил» 1301 01Г0000000 98 561,2

исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 1301 01Г0110000 98 561,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 01Г0110000 700 98 561,2
ИТОГО 16 239 666,2

пРилоЖЕниЕ № 7 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 22.04.2021  № 9

Ведомственная структура расходов бюджета 
города Нижний Тагил на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателей Вед РзПр ЦсР ВР
утверждено, 
тыс. рублей

2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7

администрация города Нижний Тагил 828 586,7 863 547,7
ОБЩеГОсуДаРсТВеННЫе ВОПРОсЫ 901 0100 496 779,8 491 257,3
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

901 0102 2 812,0 2 812,0

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 2 812,0 2 812,0
Глава муниципального образования 901 0102 7000101100 2 812,0 2 812,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0102 7000101100 100 2 812,0 2 812,0

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

901 0104 192 004,2 178 913,7

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

901 0104 0100000000 192 004,2 178 913,7

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0104 0110000000 192 004,2 178 913,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Администрация города

901 0104 0110101000 138 482,0 125 391,5

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

901 0104 0110101000 100 124 633,7 111 543,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 0110101000 200 13 645,3 13 645,3

иные бюджетные ассигнования 901 0104 0110101000 800 203,0 203,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Администрации 
города

901 0104 0110201000 3 141,6 3 141,6

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

901 0104 0110201000 100 251,1 251,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 0110201000 200 2 000,8 2 000,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901 0104 0110201000 300 889,7 889,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) - 
Администрация города

901 0104 0110301000 50 380,6 50 380,6

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

901 0104 0110301000 100 47 363,4 47 363,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 0110301000 200 3 017,2 3 017,2

Судебная система 901 0105 2 192,0 24,7
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

901 0105 0100000000 2 192,0 24,7

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0105 0110000000 2 192,0 24,7

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 2 192,0 24,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0105 0111251200 200 2 192,0 24,7

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

901 0106 50 272,6 50 277,8

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

901 0106 0100000000 50 272,6 50 277,8

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0106 0110000000 50 272,6 50 277,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Администрация города

901 0106 0110101000 48 460,6 48 460,6

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

901 0106 0110101000 100 46 652,6 46 652,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0106 0110101000 200 1 808,0 1 808,0

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

901 0106 0110201000 1 812,0 1 817,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0106 0110201000 200 1 380,4 1 380,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901 0106 0110201000 300 431,6 436,8

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 7000200070 38 000,0 38 000,0
иные бюджетные ассигнования 901 0111 7000200070 800 38 000,0 38 000,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 211 499,0 221 229,1
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0113 0100000000 150 177,6 150 351,1

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0113 0110000000 18 517,6 18 541,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Администрация города

901 0113 0110101000 10 805,1 10 805,1

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

901 0113 0110101000 100 10 515,1 10 515,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 0110101000 200 290,0 290,0

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

901 0113 0110441100 0,2 0,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 0110441100 200 0,2 0,2
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Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

901 0309 0100000000 1 336,0 1 336,0

Подпрограмма «Защита населения и 
территории муниципального образования город 
Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций и 
реализация мероприятий в сфере гражданской 
обороны»

901 0309 0150000000 1 336,0 1 336,0

Проведение мероприятий в сфере гражданской 
обороны учреждениями, обеспечивающими 
защиту населения и территории 
муниципального образования город Нижний 
Тагил

901 0309 0151602000 1 336,0 1 336,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0309 0151602000 600 1 336,0 1 336,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

901 0310 54 993,1 54 993,1

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

901 0310 0100000000 54 993,1 54 993,1

Подпрограмма «Защита населения и 
территории муниципального образования город 
Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций и 
реализация мероприятий в сфере гражданской 
обороны»

901 0310 0150000000 54 993,1 54 993,1

Обеспечение защиты населения и территории 
муниципального образования город Нижний 
Тагил от чрезвычайных ситуаций

901 0310 0150110000 52 543,1 52 543,1

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

901 0310 0150110000 100 21 156,7 21 156,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0310 0150110000 200 787,4 787,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0310 0150110000 600 30 599,0 30 599,0

Проведение мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования город 
Нижний Тагил, учреждениями, находящимися в 
ведении Администрации города

901 0310 0150202000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0310 0150202000 200 100,0 100,0

Материальная поддержка деятельности 
добровольной пожарной охраны 901 0310 0151202000 550,0 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0310 0151202000 600 550,0 550,0

Проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, учреждениями, 
находящимися в ведении Администрации 
города

901 0310 0151502000 1 800,0 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0310 0151502000 600 1 800,0 1 800,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 0314 550,0 550,0

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

901 0314 0100000000 550,0 550,0

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на территории города Нижний 
Тагил»

901 0314 01В0000000 550,0 550,0

Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка

901 0314 01В0110000 550,0 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0314 01В0110000 600 550,0 550,0

НаЦИОНалЬНаЯ ЭКОНОМИКа 901 0400 41 739,1 41 739,1
Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 0412 41 739,1 41 739,1

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

901 0412 0100000000 41 739,1 41 739,1

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

901 0412 0120000000 32 901,1 32 901,1

Осуществление учета имущества казны в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства

901 0412 0120110000 31 901,1 31 901,1

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

901 0412 0120110000 100 29 626,0 29 626,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 0120110000 200 2 254,1 2 254,1

иные бюджетные ассигнования 901 0412 0120110000 800 21,0 21,0
Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0120310000 1 000,0 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 0120310000 200 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 901 0412 01А0000000 7 768,0 7 768,0
Развитие внутреннего и внешнего туризма 
города Нижний Тагил 901 0412 01А0110000 7 768,0 7 768,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0412 01А0110000 600 7 768,0 7 768,0

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил» 901 0412 01Б0000000 1 070,0 1 070,0

Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

901 0412 01Б0110000 1 050,0 1 050,0

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

901 0113 0110541200 607,1 631,3

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

901 0113 0110541200 100 389,5 393,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 0110541200 200 217,6 238,2

Общегородские мероприятия 901 0113 0110610000 7 105,0 7 105,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 0110610000 200 7 000,0 7 000,0

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

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

901 0113 0111141500 0,2 0,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 0111141500 200 0,2 0,2

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

901 0113 0120000000 15 133,8 15 133,8

Осуществление учета имущества казны в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства

901 0113 0120110000 10 684,4 10 684,4

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

901 0113 0120110000 100 10 232,4 10 232,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 0120110000 200 450,0 450,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 0120110000 800 2,0 2,0
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

901 0113 0120210000 4 449,4 4 449,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 0120210000 200 4 449,4 4 449,4

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

901 0113 0130000000 22 679,0 22 810,0

Организация деятельности муниципальных 
архивов 901 0113 0130110000 19 414,0 19 414,0

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

901 0113 0130110000 100 19 409,0 19 409,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 0130110000 800 5,0 5,0
Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

901 0113 0130246100 3 265,0 3 396,0

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

901 0113 0130246100 100 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 0130246100 200 2 765,0 2 896,0

Подпрограмма «информатизация 
Администрации города» 901 0113 0140000000 23 555,2 23 573,5

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

901 0113 0140110000 23 555,2 23 573,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 0140110000 200 23 555,2 23 573,5

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

901 0113 0190000000 70 292,0 70 292,0

Содержание имущества казны 901 0113 0190110000 70 292,0 70 292,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

901 0113 0190110000 100 64 177,6 64 177,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 0190110000 200 6 114,4 6 114,4

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 61 321,4 70 878,0
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

901 0113 7000300010 57 091,4 66 648,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 7000300010 200 26 556,1 30 399,4

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300010 800 30 535,3 36 248,6
Уплата НДС от продажи муниципального 
недвижимого имущества 901 0113 7000300080 4 230,0 4 230,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300080 800 4 230,0 4 230,0
НаЦИОНалЬНаЯ БеЗОПасНОсТЬ 
И ПРаВООХРаНИТелЬНаЯ ДеЯТелЬНОсТЬ 901 0300 56 879,1 56 879,1

Гражданская оборона 901 0309 1 336,0 1 336,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0412 01Б0110000 600 1 050,0 1 050,0

Организация подготовки и проведения 
выставочно-ярмарочных мероприятий 901 0412 01Б1510000 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 01Б1510000 200 20,0 20,0

ЖИлИЩНО-КОММуНалЬНОе ХОЗЯйсТВО 901 0500 80 371,1 104 695,5
Жилищное хозяйство 901 0501 0,0 11 167,6
Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
орода Нижний Тагил до 2024 года»

901 0501 0100000000 0,0 11 167,6

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0501 0110000000 0,0 116,6

Мероприятия в области
 жилищного хозяйства 901 0501 0110710000 0,0 116,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 0110710000 200 0,0 116,6

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

901 0501 0170000000 0,0 11 051,0

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 017F367483 0,0 9 646,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0501 017F367483 400 0,0 6 233,7

иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F367483 800 0,0 3 413,0
Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств областного 
бюджета в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда»

901 0501 017F367484 0,0 691,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0501 017F367484 400 0,0 446,9

иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F367484 800 0,0 244,7
Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, средства для обеспечения 
доли софинансирования

901 0501 017F36748S 0,0 712,8

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0501 017F36748S 400 0,0 460,6

иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F36748S 800 0,0 252,2
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 0505 80 371,1 93 527,9

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

901 0505 0100000000 80 371,1 93 527,9

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0505 0110000000 22 002,0 22 002,0

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 22 002,0 22 002,0

иные бюджетные ассигнования 901 0505 0111042700 800 22 002,0 22 002,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

901 0505 0190000000 58 369,1 71 525,9

Содержание имущества казны 901 0505 0190110000 52 916,1 52 916,1
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0505 0190110000 600 52 916,1 52 916,1

Проведение ремонтных работ, укрепление 
материально-технической базы и объектов 
недвижимого имущества муниципальных 
учреждений, в рамках содержания 
имущества казны

901 0505 0190210000 5 453,0 18 609,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0505 0190210000 600 5 453,0 18 609,8

сРеДсТВа МассОВОй ИНфОРМаЦИИ 901 1200 25 099,3 25 099,3
Телевидение и радиовещание 901 1201 11 627,9 11 627,9
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

901 1201 0100000000 11 627,9 11 627,9

Подпрограмма «информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления»

901 1201 0180000000 11 627,9 11 627,9

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

901 1201 0180110000 11 627,9 11 627,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1201 0180110000 600 11 627,9 11 627,9

Периодическая печать и издательства 901 1202 13 471,4 13 471,4
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

901 1202 0100000000 13 471,4 13 471,4

Подпрограмма «информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления»

901 1202 0180000000 13 471,4 13 471,4

Обеспечение нужд периодических 
изданий, учрежденных органами местного 
самоуправления

901 1202 0180210000 13 471,4 13 471,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1202 0180210000 600 13 471,4 13 471,4

ОБслуЖИВаНИе ГОсуДаРсТВеННОГО 
И МуНИЦИПалЬНОГО ДОлГа 901 1300 127 718,3 143 877,4

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 901 1301 127 718,3 143 877,4

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

901 1301 0100000000 127 718,3 143 877,4

Подпрограмма «Управление финансами 
муниципального образования город Нижний 
Тагил»

901 1301 01Г0000000 127 718,3 143 877,4

исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 901 1301 01Г0110000 127 718,3 143 877,4

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 901 1301 01Г0110000 700 127 718,3 143 877,4

управление городским хозяйством администрации города Нижний Тагил 4 279 860,3 2 397 716,8
НаЦИОНалЬНаЯ БеЗОПасНОсТЬ 
И ПРаВООХРаНИТелЬНаЯ ДеЯТелЬНОсТЬ 903 0300 11 370,0 11 060,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

903 0310 1 020,0 1 010,0

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0310 0300000000 1 020,0 1 010,0

Подпрограмма «Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного 
движения в городе до 2024 года»

903 0310 0370000000 1 020,0 1 010,0

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, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0310 0370610000 1 020,0 1 010,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0310 0370610000 600 1 020,0 1 010,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

903 0314 10 350,0 10 050,0

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0314 0300000000 10 350,0 10 050,0

Подпрограмма «Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного 
движения в городе до 2024 года»

903 0314 0370000000 10 350,0 10 050,0

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

903 0314 0370110000 9 850,0 9 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0314 0370110000 600 9 850,0 9 550,0

Внедрение, обслуживание интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления 
дорожным движением в городских 
агломерациях, прочие расходы связанные с 
данными работами

903 0314 0370710000 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0314 0370710000 600 500,0 500,0

НаЦИОНалЬНаЯ ЭКОНОМИКа 903 0400 3 528 386,1 1 454 467,6
Сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 8 111,0 8 062,4
Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0405 0300000000 8 111,0 8 062,4

Подпрограмма «Развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0405 0340000000 8 111,0 8 062,4

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

903 0405 0340542П00 8 111,0 8 062,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0405 0340542П00 200 8 111,0 8 062,4

Водное хозяйство 903 0406 17 167,2 555,0
Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0406 0300000000 555,0 555,0

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

903 0406 0380000000 555,0 555,0

Осуществление деятельности по 
эксплуатационному содержанию 
гидротехнических сооружений

903 0406 0380510000 555,0 555,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0406 0380510000 600 555,0 555,0

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0406 0А00000000 16 612,2 0,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры»

903 0406 0А50000000 16 612,2 0,0

Капитальный ремонт, ремонт объектов 
водоснабжения, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0406 0А50310000 16 612,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0406 0А50310000 200 16 612,2 0,0

Лесное хозяйство 903 0407 2 720,0 2 760,0
Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0407 0300000000 2 720,0 2 760,0



33№ 45 (25100), ПяТНицА, 23 АПРЕЛя 2021 ГОДАофициальный выпуск

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

903 0407 0380000000 2 720,0 2 760,0

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 2 720,0 2 760,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0407 0380210000 600 2 720,0 2 760,0

Транспорт 903 0408 254 955,3 254 955,3
Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0408 0300000000 254 955,3 254 955,3

Подпрограмма «Развитие и поддержка 
городского общественного транспорта в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0408 0320000000 254 955,3 254 955,3

Приобретение пассажирских трамвайных 
вагонов и специализированной техники для 
трамвайного парка города

903 0408 0320110000 69 920,5 69 920,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0408 0320110000 200 69 920,5 69 920,5

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

903 0408 0321110000 185 034,8 185 034,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0408 0321110000 200 185 034,8 185 034,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 3 196 294,8 1 132 714,9
Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0409 0300000000 3 196 294,8 1 132 714,9

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

903 0409 0330000000 3 096 035,8 1 029 086,9

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

903 0409 0330110000 363 000,0 384 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0409 0330110000 200 363 000,0 384 000,0

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза 
проектно-сметной документации по ремонту, 
капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
городе, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 0409 0330310000 10 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0409 0330310000 200 10 000,0 15 000,0

Капитальный ремонт, ремонт мостов, 
путепроводов в городе, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0409 0330610000 15 000,0 13 770,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0409 0330610000 200 15 000,0 13 770,9

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

903 0409 0330810000 15 000,0 10 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 0330810000 400 15 000,0 10 000,0

Строительство мостов, путепроводов в 
городе, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 0409 0331410000 11 829,5 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 0331410000 400 11 829,5 0,0

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

903 0409 0331444500 1 526 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 0331444500 400 1 526 000,0 0,0

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 548 890,3 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 03314S4500 400 548 890,3 0,0

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

903 0409 033R153932 606 316,0 606 316,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 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 100 259,0 103 628,0

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

903 0409 0370110000 3 750,0 3 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0409 0370110000 600 3 750,0 3 350,0

Повышение безопасности дорожного движения 903 0409 0370210000 30 959,0 34 728,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0409 0370210000 600 30 959,0 34 728,0

Внедрение, обслуживание интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления 
дорожным движением в городских 
агломерациях, прочие расходы связанные с 
данными работами

903 0409 0370710000 5 550,0 5 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0409 0370710000 600 5 550,0 5 550,0

Внедрение интеллектуальных транспортных 
систем, предусматривающих автоматизацию 
процессов управления дорожным движением 
в городских агломерациях, включающих 
города с населением свыше 300 тысяч 
человек, в рамках федерального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства»

903 0409 037R254180 60 000,0 60 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0409 037R254180 200 60 000,0 60 000,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 903 0412 49 137,8 55 420,0

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0412 0300000000 550,0 550,0

Подпрограмма «Развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0412 0340000000 550,0 550,0

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

903 0412 03405S3Д00 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0412 03405S3Д00 200 550,0 550,0

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0412 0А00000000 48 587,8 54 870,0

Подпрограмма «Выполнение работ и оказание 
услуг в сфере проектирования» 903 0412 0А10000000 48 587,8 54 870,0

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

903 0412 0А10110000 48 587,8 54 870,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0412 0А10110000 600 48 587,8 54 870,0

ЖИлИЩНО-КОММуНалЬНОе ХОЗЯйсТВО 903 0500 687 194,2 926 887,2
Жилищное хозяйство 903 0501 2 800,0 2 900,0
Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0501 0300000000 2 800,0 2 900,0

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 2 800,0 2 900,0

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

903 0501 0350310000 2 800,0 2 900,0

иные бюджетные ассигнования 903 0501 0350310000 800 2 800,0 2 900,0
Коммунальное хозяйство 903 0502 49 547,3 383 821,3
Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0502 0300000000 89,0 70,0

Подпрограмма «Развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0502 0340000000 89,0 70,0

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

903 0502 0341510000 89,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0502 0341510000 200 89,0 70,0

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0502 0А00000000 49 458,3 383 751,3

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры»

903 0502 0А50000000 49 458,3 383 751,3

Реализация концессионных соглашений в 
коммунальной сфере 903 0502 0А51310000 49 458,3 383 751,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0502 0А51310000 400 49 458,3 383 751,3

Благоустройство 903 0503 569 883,8 474 828,0
Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0503 0300000000 433 037,6 448 378,0

Подпрограмма «Развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0503 0340000000 394 987,6 407 598,0

Наружное освещение 903 0503 0340110000 86 995,7 132 070,3
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 0340110000 200 86 995,7 132 070,3

Озеленение 903 0503 0340210000 9 000,0 9 000,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 0340210000 200 9 000,0 9 000,0



34 № 45 (25100), ПяТНицА, 23 АПРЕЛя 2021 ГОДА официальный выпуск

Прочие мероприятия по благоустройству 
территории города 903 0503 0340510000 21 752,0 12 252,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 0340510000 200 21 350,0 11 850,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0503 0340510000 600 402,0 402,0

Эксплуатационное содержание объектов 
внешнего благоустройства - парки, скверы, 
набережные, бульвары, фонтаны, прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 0503 0341210000 70 000,0 90 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 0341210000 200 70 000,0 90 000,0

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

903 0503 0341310000 207 239,9 164 275,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 0341310000 200 207 239,9 164 275,7

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

903 0503 0360000000 28 250,0 30 480,0

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

903 0503 0360110000 28 250,0 30 480,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 0360110000 200 28 250,0 30 480,0

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

903 0503 0380000000 9 800,0 10 300,0

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

903 0503 0380810000 9 800,0 10 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0503 0380810000 600 9 800,0 10 300,0

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в городе Нижний 
Тагил на 2017 – 2024 годы»

903 0503 0В00000000 136 846,2 26 450,0

Подпрограмма «Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов города 
Нижний Тагил»

903 0503 0В10000000 5 150,0 5 150,0

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов 903 0503 0В10110000 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 0В10110000 200 150,0 150,0

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

903 0503 0В1F255550 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 0В1F255550 200 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Благоустройство 
общественных территорий города Нижний 
Тагил»

903 0503 0В20000000 131 696,2 21 300,0

Благоустройство общественных территорий 903 0503 0В20110000 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 0В20110000 200 500,0 500,0

Строительство объектов наружного освещения 
на территории города Нижний Тагил 903 0503 0В20410000 116 196,2 800,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0503 0В20410000 400 116 196,2 800,0

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

903 0503 0В2F255550 15 000,0 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 0В2F255550 200 15 000,0 20 000,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 903 0505 64 963,1 65 337,9

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0505 0300000000 64 963,1 65 337,9

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

903 0505 0310000000 64 201,0 64 615,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат) - Управление городским хозяйством 
Администрации города

903 0505 0310101000 12 450,0 12 950,0

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

903 0505 0310101000 100 12 000,0 12 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0505 0310101000 200 450,0 450,0

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления 
городским хозяйством Администрации города

903 0505 0310201000 110,0 110,0

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

903 0505 0310201000 100 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0505 0310201000 200 80,0 80,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющих деятельность в рамках 
развития и содержания городского хозяйства

903 0505 0310310000 51 641,0 51 555,0

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

903 0505 0310310000 100 47 606,0 47 670,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0505 0310310000 200 3 935,0 3 785,0

иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310310000 800 100,0 100,0
Подпрограмма «Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0505 0360000000 762,1 722,9

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

903 0505 0360210000 762,1 722,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0505 0360210000 200 762,1 722,9

ОХРаНа ОКРуЖаЮЩей сРеДЫ 903 0600 6 332,0 5 302,0
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 903 0603 5 232,0 4 282,0

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0603 0300000000 5 232,0 4 282,0

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 4 600,0 3 650,0

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории города

903 0603 0350110000 3 800,0 3 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0603 0350110000 600 3 800,0 3 150,0

Проведение лабораторного контроля качества 
воды в источниках нецентрализованного 
водоснабжения

903 0603 0350210000 800,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0603 0350210000 600 800,0 500,0

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

903 0603 0380000000 632,0 632,0

Организация деятельности по обращению с 
отходами, в том числе ртутьсодержащими 903 0603 0380910000 632,0 632,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0603 0380910000 600 632,0 632,0

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 903 0605 1 100,0 1 020,0

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0605 0300000000 1 100,0 1 020,0

Подпрограмма «Развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года»

903 0605 0340000000 1 100,0 1 020,0

Ликвидация несанкционированных свалок на 
территории города 903 0605 0340310000 650,0 570,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0605 0340310000 200 650,0 570,0

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

903 0605 0340410000 450,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0605 0340410000 200 450,0 450,0

ОБРаЗОВаНИе 903 0700 41 367,0 0,0
Дошкольное образование 903 0701 28 000,0 0,0
Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0701 0А00000000 28 000,0 0,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов 
образования и муниципальных загородных 
оздоровительных организаций»

903 0701 0А20000000 28 000,0 0,0

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

903 0701 0А20310000 28 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0701 0А20310000 200 28 000,0 0,0

Общее образование 903 0702 13 367,0 0,0
Муниципальная программа «Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы»

903 0702 0Б00000000 13 367,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях города 
Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы»

903 0702 0Б10000000 13 367,0 0,0

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

903 0702 0Б10510000 13 367,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 0Б10510000 200 13 367,0 0,0
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КулЬТуРа, КИНеМаТОГРафИЯ 903 0800 5 211,0 0,0
Культура 903 0801 5 211,0 0,0
Муниципальная программа 
«Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0801 0А00000000 5 211,0 0,0

Подпрограмма «Строительство, 
реконструкция, капитальные ремонты, 
ремонты объектов культуры, физкультуры 
и прочих городских объектов»

903 0801 0А30000000 5 211,0 0,0

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

903 0801 0А30310000 5 211,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0801 0А30310000 200 5 211,0 0,0

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Нижний Тагил 38 694,9 38 523,0

НаЦИОНалЬНаЯ ЭКОНОМИКа 905 0400 38 694,9 38 523,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 905 0412 38 694,9 38 523,0

Муниципальная программа 
«Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

905 0412 0500000000 38 694,9 38 523,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

905 0412 0510000000 35 194,9 35 523,0

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) – 
Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города

905 0412 0510101000 21 540,9 21 573,0

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

905 0412 0510101000 100 20 802,0 20 802,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

905 0412 0510101000 200 663,9 696,0

иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510101000 800 75,0 75,0
Профессиональное развитие 
кадрового потенциала 
органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города

905 0412 0510201000 120,0 120,0

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

905 0412 0510201000 100 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 905 0412 0510201000 300 100,0 100,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющих деятельность 
в рамках архитектуры и градостроительства

905 0412 0510310000 13 534,0 13 830,0

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

905 0412 0510310000 100 13 369,0 13 675,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

905 0412 0510310000 200 165,0 155,0

Подпрограмма «Создание условий 
для развития градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

905 0412 0520000000 3 500,0 3 000,0

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 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

905 0412 0520110000 200 3 500,0 3 000,0

управление образования администрации города Нижний Тагил 6 454 949,2 6 557 485,2
ОБРаЗОВаНИе 906 0700 6 454 949,2 6 557 485,2
Дошкольное образование 906 0701 2 693 894,6 2 757 356,8
Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

906 0701 0600000000 2 664 771,6 2 728 233,8

Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования» 906 0701 0620000000 2 642 160,8 2 705 324,7

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

906 0701 0620110000 618 961,8 649 448,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0620110000 600 618 961,8 649 448,7

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 1 994 966,0 2 026 514,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0620245110 600 1 994 966,0 2 026 514,0

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 28 233,0 29 362,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0620345120 600 28 233,0 29 362,0

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования» 906 0701 0630000000 22 610,8 22 909,1

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

906 0701 0630110000 3 049,8 3 056,8

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

906 0701 0630110000 100 94,9 98,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0701 0630110000 200 329,6 329,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0630110000 600 2 625,3 2 628,5

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 оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

906 0701 0630245310 19 461,0 19 748,2

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

906 0701 0630245310 100 1 553,3 1 576,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0630245310 600 17 907,7 18 172,0

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

906 0701 0630345320 100,0 104,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0701 0630345320 200 11,2 11,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0630345320 600 88,8 92,4

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

906 0701 0Г00000000 29 123,0 29 123,0

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

906 0701 0Г10000000 29 123,0 29 123,0

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

906 0701 0Г1P2S5Б00 29 123,0 29 123,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0Г1P2S5Б00 600 29 123,0 29 123,0

Общее образование 906 0702 3 042 402,9 3 073 564,5
Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

906 0702 0600000000 2 869 171,2 2 920 332,8

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования» 906 0702 0630000000 2 866 407,2 2 917 568,8

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

906 0702 0630110000 296 450,8 311 738,2

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

906 0702 0630110000 100 8 907,5 9 012,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 0630110000 200 340,9 348,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0702 0630110000 600 287 202,4 302 377,6

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

906 0702 0630245310 1 985 012,0 2 014 309,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

906 0702 0630245310 100 24 796,0 25 162,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0630245310 600 1 960 216,0 1 989 147,8

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 0702 0630345320 129 230,0 134 398,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 0630345320 200 607,9 632,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0630345320 600 128 622,1 133 766,6

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

906 0702 0630645400 89 700,0 97 993,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 0630645400 200 371,3 405,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0630645400 600 89 328,7 97 588,0

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы

906 0702 0631253030 154 072,2 154 072,2

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

906 0702 0631253030 100 2 245,8 2 245,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0631253030 600 151 826,4 151 826,4

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях города 
Нижний Тагил

906 0702 06313L3040 211 942,2 205 056,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 06313L3040 200 240,4 232,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 06313L3040 600 211 701,8 204 823,4

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 906 0702 0670000000 2 764,0 2 764,0
Осуществление мероприятий, направленных 
на повышение престижа педагогической 
профессии и закрепление квалифицированных 
кадров в системе образования

906 0702 0670110000 2 764,0 2 764,0

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

906 0702 0670110000 100 74,9 74,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0670110000 600 2 689,1 2 689,1

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

906 0702 0Б00000000 173 231,7 153 231,7

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

906 0702 0Б10000000 173 231,7 153 231,7

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

906 0702 0Б101S5Г00 43 231,7 43 231,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0Б101S5Г00 600 43 231,7 43 231,7

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 130 000,0 110 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 0Б105S5Ч00 200 130 000,0 110 000,0

Дополнительное образование детей 906 0703 434 632,8 437 792,9
Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

906 0703 0600000000 434 632,8 437 792,9

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 906 0703 0630000000 2 996,8 3 017,5

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

906 0703 0630710000 2 996,8 3 017,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0630710000 600 2 996,8 3 017,5

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования» 906 0703 0640000000 431 636,0 434 775,4

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

906 0703 0640110000 414 449,0 417 422,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0640110000 600 414 449,0 417 422,2

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

906 0703 0640410000 17 187,0 17 353,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0640410000 600 17 187,0 17 353,2

Молодежная политика 906 0707 179 076,4 183 060,2
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

906 0707 0600000000 179 076,4 183 060,2

Подпрограмма «Развитие отдыха и 
оздоровления детей» 906 0707 0650000000 179 076,4 183 060,2

Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в городе 
Нижний Тагил

906 0707 0650110000 96 275,4 97 363,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0650110000 600 96 275,4 97 363,9

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 68 118,7 70 426,9

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

906 0707 06502S5600 100 35,9 37,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0707 06502S5600 200 28,9 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 06502S5600 600 68 053,9 70 359,7

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 0707 0650445500 14 682,3 15 269,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0650445500 600 14 682,3 15 269,4

Другие вопросы в области образования 906 0709 104 942,5 105 710,8
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

906 0709 0600000000 104 942,5 105 710,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Нижний Тагил до 2024 
года»

906 0709 0610000000 101 068,1 101 782,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) – 
Управление образования Администрации 
города

906 0709 0610101000 17 793,9 17 916,7

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

906 0709 0610101000 100 17 793,9 17 916,7

Организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере образования

906 0709 0610210000 9 686,2 9 753,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0709 0610210000 600 9 686,2 9 753,5

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

906 0709 0610310000 73 588,0 74 112,4

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

906 0709 0610310000 100 72 883,8 73 387,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0709 0610310000 200 704,2 725,3

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования» 906 0709 0640000000 2 397,6 2 414,1

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

906 0709 0640410000 2 397,6 2 414,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0709 0640410000 600 2 397,6 2 414,1

Подпрограмма «Развитие отдыха и 
оздоровления детей» 906 0709 0650000000 880,9 916,2

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 880,9 916,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0709 0650445500 200 880,9 916,2

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 906 0709 0670000000 595,9 597,9
Осуществление мероприятий, направленных 
на повышение престижа педагогической 
профессии и закрепление квалифицированных 
кадров в системе образования

906 0709 0670110000 302,0 302,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0709 0670110000 200 41,6 41,6
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 906 0709 0670110000 300 260,4 260,4

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления 
образования Администрации города

906 0709 0670201000 293,9 295,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 906 0709 0670201000 300 293,9 295,9

управление культуры администрации города Нижний Тагил 762 126,1 761 472,4
ОБРаЗОВаНИе 908 0700 199 858,2 198 954,7
Дополнительное образование детей 908 0703 199 858,2 198 954,7
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 908 0703 0800000000 199 858,2 198 954,7

Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 908 0703 0820000000 199 858,2 198 954,7

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

908 0703 0820110000 199 836,7 198 933,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 0820110000 600 199 836,7 198 933,3

Мероприятия в сфере художественного 
образования 908 0703 0820610000 21,5 21,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 0820610000 600 21,5 21,4

КулЬТуРа, КИНеМаТОГРафИЯ 908 0800 562 267,9 562 517,7
Культура 908 0801 554 761,9 555 038,8
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 908 0801 0800000000 554 761,9 555 038,8

Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства» 908 0801 0810000000 554 761,9 555 038,8

Организация деятельности муниципальных 
музеев, приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций

908 0801 0810110000 163 878,9 163 290,9

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

908 0801 0810110000 100 132 217,0 131 741,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0801 0810110000 200 8 384,9 8 354,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810110000 600 23 022,9 22 940,2

иные бюджетные ассигнования 908 0801 0810110000 800 254,1 254,0
Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов

908 0801 0810210000 103 868,0 103 494,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810210000 600 103 868,0 103 494,7

Организация деятельности учреждений 
культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы

908 0801 0810310000 117 678,0 117 031,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810310000 600 117 678,0 117 031,5

Организация деятельности муниципальных 
театров и концертных организаций 908 0801 0810410000 163 640,0 165 469,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810410000 600 163 640,0 165 469,0

Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810610000 2 697,1 5 752,7
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810610000 600 2 697,1 5 752,7

Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов

908 0801 08122L5170 2 999,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 08122L5170 600 2 999,9 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 908 0804 7 506,0 7 478,9

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 908 0804 0800000000 7 506,0 7 478,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» и прочие 
мероприятия»

908 0804 0830000000 7 506,0 7 478,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Управление культуры Администрации города

908 0804 0830101000 7 378,6 7 351,7

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

908 0804 0830101000 100 7 033,5 7 008,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0804 0830101000 200 339,8 338,5

иные бюджетные ассигнования 908 0804 0830101000 800 5,3 5,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления 
культуры Администрации города

908 0804 0830201000 7,4 7,2

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

908 0804 0830201000 100 7,4 7,2

Организация вручения премии Главы города 
Нижний Тагил лучшим работникам отрасли 
культура

908 0804 0830410000 120,0 120,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 908 0804 0830410000 300 120,0 120,0

управление социальных программ и семейной политики 
администрации города Нижний Тагил 943 763,3 969 041,9

ОБРаЗОВаНИе 909 0700 3 583,2 3 583,2
Молодежная политика 909 0707 3 583,2 3 583,2
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

909 0707 0900000000 3 583,2 3 583,2

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 0707 0910000000 3 583,2 3 583,2

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 3 178,2 3 178,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

909 0707 09120S5600 600 3 178,2 3 178,2

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 23 389,1 23 389,1
Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 23 389,1 23 389,1
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

909 0905 0900000000 23 389,1 23 389,1

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 0905 0910000000 23 389,1 23 389,1

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной 
политики

909 0905 0912610000 23 389,1 23 389,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

909 0905 0912610000 600 23 389,1 23 389,1

сОЦИалЬНаЯ ПОлИТИКа 909 1000 916 791,0 942 069,6
Пенсионное обеспечение 909 1001 39 166,5 38 598,7
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

909 1001 0900000000 39 166,5 38 598,7

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 1001 0910000000 39 166,5 38 598,7

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

909 1001 0910110000 39 137,7 38 569,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1001 0910110000 300 39 137,7 38 569,9

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

909 1001 0910210000 28,8 28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1001 0910210000 300 28,8 28,8

Социальное обеспечение населения 909 1003 799 084,9 819 126,7
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

909 1003 0900000000 799 084,9 819 126,7

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 1003 0910000000 799 084,9 819 126,7

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

909 1003 0910310000 904,5 904,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 1003 0910310000 200 4,5 4,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0910310000 300 900,0 900,0

Выплаты гражданам, пострадавшим в 
результате авиакатастрофы на Театральной 
площади 9 мая 1993 года в городе Нижний 
Тагил

909 1003 0910410000 1 414,6 1 414,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 1003 0910410000 200 7,1 7,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0910410000 300 1 407,5 1 407,5

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 110,6 110,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 1003 0910510000 200 0,6 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0910510000 300 110,0 110,0

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 250,0 250,0

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 1 072,0 1 072,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 1003 0910810000 200 12,0 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0910810000 300 1 060,0 1 060,0
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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 5 882,6 5 882,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 1003 0911010000 200 29,0 29,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911010000 300 5 853,6 5 853,6

Ежегодная единовременная выплата в связи с 
празднованием Международного Дня пожилых 
людей

909 1003 0911110000 1 690,3 1 690,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 1003 0911110000 200 10,3 10,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911110000 300 1 680,0 1 680,0

Ежегодная единовременная выплата 
некоторым категориям граждан Российской 
Федерации в связи празднованием Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов

909 1003 0911210000 332,2 332,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 1003 0911210000 200 7,2 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911210000 300 325,0 325,0

Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения гражданам, удостоенным 
звания «Почетный ветеран города Нижний 
Тагил»

909 1003 0911310000 1 893,2 1 893,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 1003 0911310000 200 9,5 9,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911310000 300 1 883,7 1 883,7

Ежегодная единовременная выплата 
пенсионерам, имеющим статус персонального 
пенсионера и получавших ранее персональную 
пенсию

909 1003 0911410000 104,9 104,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 1003 0911410000 200 1,4 1,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911410000 300 103,5 103,5

Выплата муниципального ежемесячного 
пособия гражданам, участвовавшим в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории города Нижний Тагил

909 1003 0911610000 654,4 654,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911610000 300 654,4 654,4

Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, на 
период обучения в школах-интернатах городов 
Верхняя Пышма, Екатеринбург Свердловской 
области

909 1003 0911710000 535,5 535,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 1003 0911710000 200 2,7 2,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911710000 300 532,8 532,8

Единовременная выплата (компенсация) 
отдельным категориям граждан на 
подключение (техническое присоединение) к 
сетям газораспределения

909 1003 0911810000 3 099,4 3 099,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911810000 300 3 099,4 3 099,4

Организация и проведение городских 
социально-значимых мероприятий 909 1003 0911910000 3 925,2 3 925,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 1003 0911910000 200 3 925,2 3 925,2

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

909 1003 0912149100 76 022,2 79 264,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 1003 0912149100 200 600,0 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0912149100 300 75 422,2 78 664,0

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

909 1003 0912249200 526 500,0 543 300,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 1003 0912249200 200 6 500,0 8 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0912249200 300 520 000,0 535 000,0

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

909 1003 0912352500 170 170,8 170 170,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 1003 0912352500 200 1 900,0 1 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0912352500 300 168 270,8 168 270,8

Другие вопросы в области социальной 
политики 909 1006 78 539,6 84 344,2

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019-2030 годы»

909 1006 0900000000 78 539,6 84 344,2

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 1006 0910000000 78 539,6 84 344,2

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

909 1006 0912149100 5 027,5 5 027,5

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

909 1006 0912149100 100 4 536,5 4 536,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 1006 0912149100 200 434,0 434,0

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912149100 800 57,0 57,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

909 1006 0912249200 38 159,2 43 963,8

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

909 1006 0912249200 100 29 353,9 30 404,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 1006 0912249200 200 8 632,3 13 386,8

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912249200 800 173,0 173,0
Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан 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) - 
Управление социальных программ и семейной 
политики Администрации города

909 1006 0912401000 9 187,0 9 187,0

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

909 1006 0912401000 100 8 814,3 8 814,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 1006 0912401000 200 372,7 372,7

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления 
социальных программ и семейной политики 
Администрации города

909 1006 0912501000 134,0 134,0

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

909 1006 0912501000 100 21,0 21,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 1006 0912501000 200 113,0 113,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной 
политики

909 1006 0912610000 26 001,9 26 001,9

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

909 1006 0912610000 100 23 495,8 23 495,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 1006 0912610000 200 2 321,1 2 321,1

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912610000 800 185,0 185,0
Нижнетагильская городская Дума 31 601,6 31 601,6

ОБЩеГОсуДаРсТВеННЫе ВОПРОсЫ 912 0100 31 601,6 31 601,6
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103 31 601,6 31 601,6

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 31 601,6 31 601,6
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
и муниципального органа 
(центральный аппарат)

912 0103 7000101000 26 518,5 26 518,5

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

912 0103 7000101000 100 18 101,5 18 101,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

912 0103 7000101000 200 8 415,0 8 415,0

иные бюджетные ассигнования 912 0103 7000101000 800 2,0 2,0
Профессиональное развитие 
кадрового потенциала 
органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

912 0103 7000101020 342,1 342,1

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

912 0103 7000101020 100 91,6 91,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

912 0103 7000101020 200 140,0 140,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 912 0103 7000101020 300 110,5 110,5

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его 
заместители

912 0103 7000101200 4 741,0 4 741,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

912 0103 7000101200 100 4 741,0 4 741,0

счетная палата города Нижний Тагил 9 988,4 9 944,0
ОБЩеГОсуДаРсТВеННЫе ВОПРОсЫ 913 0100 9 988,4 9 944,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106 9 988,4 9 944,0

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 9 988,4 9 944,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

913 0106 7000101000 7 050,4 7 006,0

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

913 0106 7000101000 100 6 592,0 6 592,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 0106 7000101000 200 458,4 414,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

913 0106 7000101300 2 938,0 2 938,0

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

913 0106 7000101300 100 2 938,0 2 938,0

Муниципальное казенное учреждение 
управление по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики администрации города Нижний Тагил
577 112,1 574 549,2

ОБРаЗОВаНИе 915 0700 62 506,5 62 257,8
Молодежная политика 915 0707 62 506,5 62 257,8
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 0707 1500000000 62 506,5 62 257,8

Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний 
Тагил»

915 0707 1530000000 18 682,4 18 624,1

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) детскими 
оздоровительными лагерями, находящимися в 
ведении Управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города

915 0707 1530210000 12 320,1 12 261,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1530210000 600 12 320,1 12 261,8

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 4 685,6 4 685,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15303S5600 600 4 685,6 4 685,6

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 1 676,7 1 676,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15305S5800 600 1 676,7 1 676,7

Подпрограмма «Развитие потенциала 
молодежи города Нижний Тагил» 915 0707 1550000000 43 164,1 42 973,7

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики 915 0707 1550110000 1 600,0 1 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1550110000 600 1 600,0 1 600,0

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики, средства 
для обеспечения доли софинансирования

915 0707 15501S8П00 700,0 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15501S8П00 600 700,0 700,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнения работ) учреждениями 
молодежной политики

915 0707 1550410000 40 214,1 40 023,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1550410000 600 40 214,1 40 023,7

Создание и обеспечение деятельности 
молодежных «Коворкинг-центров», средства 
для обеспечения доли софинансирования

915 0707 15510S8600 650,0 650,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15510S8600 600 650,0 650,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил» 915 0707 1560000000 660,0 660,0

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

915 0707 1560110000 350,0 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1560110000 600 350,0 350,0

Организация и проведение военно-спортивных 
игр, оборонно спортивных лагерей 915 0707 1560610000 60,0 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1560610000 600 60,0 60,0

Организация и проведение военно-спортивных 
игр, оборонно спортивных лагерей, средства 
для обеспечения доли софинансирования

915 0707 15606S8700 150,0 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15606S8700 600 150,0 150,0

Участие в подготовке и проведении поисковых 
экспедиций, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15608S8700 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15608S8700 600 100,0 100,0

сОЦИалЬНаЯ ПОлИТИКа 915 1000 20 000,0 20 000,0
Социальное обеспечение населения 915 1003 20 000,0 20 000,0
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 1003 1500000000 20 000,0 20 000,0

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 915 1003 15701L4970 300 15 000,0 15 000,0

Подпрограмма «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий, 2016 - 2024 годы «

915 1003 1590000000 5 000,0 5 000,0

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных 
условий, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 1003 15901S9500 5 000,0 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 915 1003 15901S9500 300 5 000,0 5 000,0

фИЗИЧесКаЯ КулЬТуРа И сПОРТ 915 1100 494 605,6 492 291,4
Физическая культура 915 1101 473 827,1 471 512,9
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 1101 1500000000 473 827,1 471 512,9

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1101 1520000000 473 827,1 471 512,9

Организация и проведение спортивных 
мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта

915 1101 1520110000 9 600,0 9 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 1520110000 600 9 600,0 9 600,0

Обеспечение командирования 
спортсменов, тренеров-преподавателей, 
педагогов-психологов, представителей команд, 
спортсменов-ветеранов, а также спортсменов 
и тренеров сборных команд города по игровым 
видам спорта на официальные соревнования 
областного, всероссийского и международного 
уровней и мероприятия по подготовке к ним

915 1101 1520210000 18 360,0 18 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 1520210000 600 18 360,0 18 360,0

Поддержка учреждений спортивной 
направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

915 1101 15203L0270 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 15203L0270 600 300,0 300,0

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

915 1101 1520410000 445 567,1 443 252,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 1520410000 600 445 567,1 443 252,9

Массовый спорт 915 1102 251,8 251,8
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 1102 1500000000 251,8 251,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1102 1520000000 51,8 51,8

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

915 1102 152P5S8Г00 51,8 51,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1102 152P5S8Г00 600 51,8 51,8

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 
объектов спорта и молодежной политики 
находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

915 1102 1540000000 200,0 200,0

Создание спортивных площадок (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой, средства для 
обеспечения доли софинансирования

915 1102 154P5S8500 200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1102 154P5S8500 600 200,0 200,0

Спорт высших достижений 915 1103 7 400,0 7 400,0
Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 1103 1500000000 7 400,0 7 400,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1103 1520000000 7 400,0 7 400,0

Оказание финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 
и Свердловской области

915 1103 1521010000 6 300,0 6 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1103 1521010000 600 6 300,0 6 300,0

Оказание государственной поддержки 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

915 1103 152P550810 1 100,0 1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1103 152P550810 600 1 100,0 1 100,0

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 915 1105 13 126,7 13 126,7

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 1105 1500000000 13 126,7 13 126,7
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 года «

915 1105 1510000000 13 126,7 13 126,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) –
Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации города

915 1105 1510101000 12 982,2 12 982,2

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

915 1105 1510101000 100 12 311,2 12 311,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 1105 1510101000 200 671,0 671,0

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления по 
развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города

915 1105 1510201000 144,5 144,5

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

915 1105 1510201000 100 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 1105 1510201000 200 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 915 1105 1510201000 300 84,5 84,5

управление жилищного и коммунального хозяйства 
администрации города Нижний Тагил 365 141,5 363 519,9

ОБЩеГОсуДаРсТВеННЫе ВОПРОсЫ 917 0100 15 500,0 14 800,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 15 500,0 14 800,0
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 15 500,0 14 800,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил» 917 0113 1730000000 15 500,0 14 800,0

Содержание жилых и нежилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде 917 0113 1730110000 15 500,0 14 800,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 0113 1730110000 200 15 500,0 14 800,0

ЖИлИЩНО-КОММуНалЬНОе ХОЗЯйсТВО 917 0500 44 086,2 42 572,5
Жилищное хозяйство 917 0501 34 651,0 33 134,0
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 34 651,0 33 134,0

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

917 0501 1720000000 3 500,0 3 500,0

Разработка научно-проектной документации 
на капитальный ремонт объектов культурного 
наследия регионального значения, прочие 
расходы, связанные с данными работами

917 0501 1720610000 3 500,0 3 500,0

иные бюджетные ассигнования 917 0501 1720610000 800 3 500,0 3 500,0
Подпрограмма «Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил» 917 0501 1730000000 31 151,0 29 634,0

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помещений 
многоквартирных домов соразмерно 
муниципальной доле собственности на это 
имущество

917 0501 1730310000 31 151,0 29 634,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 0501 1730310000 200 31 151,0 29 634,0

Коммунальное хозяйство 917 0502 50,0 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»

917 0502 1700000000 50,0 50,0

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

917 0502 1720000000 50,0 50,0

Установка индивидуальных приборов учета 
энергоресурсов в муниципальном жилом 
фонде

917 0502 1720510000 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 0502 1720510000 600 50,0 50,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 917 0505 9 385,2 9 388,5

Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0505 1700000000 9 385,2 9 388,5

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 9 385,2 9 388,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) – 
Управление жилищного и коммунального 
хозяйства Администрации города

917 0505 1710101000 9 375,0 9 380,0

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

917 0505 1710101000 100 9 300,0 9 300,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 0505 1710101000 200 75,0 80,0

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления 
жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

917 0505 1710201000 10,2 8,5

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

917 0505 1710201000 100 10,2 8,5

ОБРаЗОВаНИе 917 0700 305 555,3 306 147,4
Дошкольное образование 917 0701 112 350,0 114 093,4
Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0701 1700000000 112 350,0 114 093,4

Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и 
технических систем, обеспечение аварийно-
диспетчерского обслуживания зданий 
и помещений, обеспечение расчетов за 
предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальным 
учреждениям»

917 0701 1740000000 112 350,0 114 093,4

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, обеспечивающими 
эксплуатацию, обслуживание и ремонт 
инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, а также расчетов 
за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения

917 0701 1740110000 112 350,0 114 093,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 0701 1740110000 600 112 350,0 114 093,4

Общее образование 917 0702 143 117,3 142 400,0
Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0702 1700000000 143 117,3 142 400,0

Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и 
технических систем, обеспечение аварийно-
диспетчерского обслуживания зданий 
и помещений, обеспечение расчетов за 
предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальным 
учреждениям»

917 0702 1740000000 143 117,3 142 400,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, обеспечивающими 
эксплуатацию, обслуживание и ремонт 
инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, а также расчетов 
за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения

917 0702 1740110000 143 117,3 142 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 0702 1740110000 600 143 117,3 142 400,0

Дополнительное образование детей 917 0703 13 002,0 12 867,0
Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0703 1700000000 13 002,0 12 867,0

Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и 
технических систем, обеспечение аварийно-
диспетчерского обслуживания зданий 
и помещений, обеспечение расчетов за 
предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальным 
учреждениям»

917 0703 1740000000 13 002,0 12 867,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, обеспечивающими 
эксплуатацию, обслуживание и ремонт 
инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, а также расчетов 
за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения

917 0703 1740110000 13 002,0 12 867,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 0703 1740110000 600 13 002,0 12 867,0

Другие вопросы в области образования 917 0709 37 086,0 36 787,0
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 37 086,0 36 787,0

Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и 
технических систем, обеспечение аварийно-
диспетчерского обслуживания зданий 
и помещений, обеспечение расчетов за 
предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальным 
учреждениям»

917 0709 1740000000 37 086,0 36 787,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, обеспечивающими 
эксплуатацию, обслуживание и ремонт 
инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, а также расчетов 
за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения

917 0709 1740110000 37 086,0 36 787,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 0709 1740110000 600 37 086,0 36 787,0

Избирательная комиссия города Нижний Тагил 31 574,6 3 558,7
ОБЩеГОсуДаРсТВеННЫе ВОПРОсЫ 918 0100 31 574,6 3 558,7
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 918 0107 31 574,6 3 558,7

Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 31 574,6 3 558,7
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пРилоЖЕниЕ № 8 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 22.04.2021  № 9

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 2022 и 2023 годов

Наименование показателей РзПр ЦсР ВР
утверждено, 
тыс. рублей

2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6

ОБЩеГОсуДаРсТВеННЫе ВОПРОсЫ 0100 585 444,4 551 161,6
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 2 812,0 2 812,0

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 2 812,0 2 812,0
Глава муниципального образования 0102 7000101100 2 812,0 2 812,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 7000101100 100 2 812,0 2 812,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 31 601,6 31 601,6

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 31 601,6 31 601,6
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

0103 7000101000 26 518,5 26 518,5

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

0103 7000101000 100 18 101,5 18 101,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000101000 200 8 415,0 8 415,0

иные бюджетные ассигнования 0103 7000101000 800 2,0 2,0
Профессиональное развитие 
кадрового потенциала органов местного 
самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0103 7000101020 342,1 342,1

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

0103 7000101020 100 91,6 91,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000101020 200 140,0 140,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0103 7000101020 300 110,5 110,5

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители 0103 7000101200 4 741,0 4 741,0

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

0103 7000101200 100 4 741,0 4 741,0

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

0104 192 004,2 178 913,7

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

0104 0100000000 192 004,2 178 913,7

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0104 0110000000 192 004,2 178 913,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) – 
Администрация города

0104 0110101000 138 482,0 125 391,5

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

0104 0110101000 100 124 633,7 111 543,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110101000 200 13 645,3 13 645,3

иные бюджетные ассигнования 0104 0110101000 800 203,0 203,0
Профессиональное развитие 
кадрового потенциала 
органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих 
Администрации города

0104 0110201000 3 141,6 3 141,6

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

0104 0110201000 100 251,1 251,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110201000 200 2 000,8 2 000,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0104 0110201000 300 889,7 889,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) - 
Администрация города

0104 0110301000 50 380,6 50 380,6

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

0104 0110301000 100 47 363,4 47 363,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110301000 200 3 017,2 3 017,2

Судебная система 0105 2 192,0 24,7
Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил д
о 2024 года»

0105 0100000000 2 192,0 24,7

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0105 0110000000 2 192,0 24,7

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

0105 0111251200 2 192,0 24,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0105 0111251200 200 2 192,0 24,7

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

0106 60 261,0 60 221,8

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

0106 0100000000 50 272,6 50 277,8

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0106 0110000000 50 272,6 50 277,8

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат) – 
Администрация города

0106 0110101000 48 460,6 48 460,6

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

0106 0110101000 100 46 652,6 46 652,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110101000 200 1 808,0 1 808,0

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

0106 0110201000 1 812,0 1 817,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110201000 200 1 380,4 1 380,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0106 0110201000 300 431,6 436,8

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 9 988,4 9 944,0
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
и муниципального органа (центральный аппарат)

0106 7000101000 7 050,4 7 006,0

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

0106 7000101000 100 6 592,0 6 592,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000101000 200 458,4 414,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 0106 7000101300 2 938,0 2 938,0

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

0106 7000101300 100 2 938,0 2 938,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 31 574,6 3 558,7
Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 31 574,6 3 558,7
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

0107 7000101000 1 640,6 1 640,6

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

0107 7000101000 100 1 527,0 1 527,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000101000 200 113,6 113,6

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

0107 7000101020 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000101020 200 20,0 20,0

Проведение выборов депутатов Нижнетагильской 
городской Думы 0107 7000101040 28 000,0 0,0

иные бюджетные ассигнования 0107 7000101040 800 28 000,0 0,0
Члены избирательной комиссии 
муниципального образования 0107 7000101800 1 914,0 1 898,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

918 0107 7000101000 1 640,6 1 640,6

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

918 0107 7000101000 100 1 527,0 1 527,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

918 0107 7000101000 200 113,6 113,6

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

918 0107 7000101020 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

918 0107 7000101020 200 20,0 20,0

Проведение выборов депутатов 
Нижнетагильской городской Думы 918 0107 7000101040 28 000,0 0,0

иные бюджетные ассигнования 918 0107 7000101040 800 28 000,0 0,0
Члены избирательной комиссии 
муниципального образования 918 0107 7000101800 1 914,0 1 898,1

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

918 0107 7000101800 100 1 914,0 1 898,1

Условно утверждаемые (утвержденные) 
расходы 163 463,9 334 263,4

ИТОГО 14 486 862,6 12 905 223,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0190110000 100 64 177,6 64 177,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0190110000 200 6 114,4 6 114,4

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 15 500,0 14 800,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил» 0113 1730000000 15 500,0 14 800,0

Содержание жилых и нежилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде 0113 1730110000 15 500,0 14 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1730110000 200 15 500,0 14 800,0

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 61 321,4 70 878,0
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении к 
административной ответственности, определений 
суда, мировых соглашений

0113 7000300010 57 091,4 66 648,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000300010 200 26 556,1 30 399,4

иные бюджетные ассигнования 0113 7000300010 800 30 535,3 36 248,6
Уплата НДС от продажи муниципального 
недвижимого имущества 0113 7000300080 4 230,0 4 230,0

иные бюджетные ассигнования 0113 7000300080 800 4 230,0 4 230,0
НаЦИОНалЬНаЯ БеЗОПасНОсТЬ 

И ПРаВООХРаНИТелЬНаЯ ДеЯТелЬНОсТЬ 0300 68 249,1 67 939,1

Гражданская оборона 0309 1 336,0 1 336,0
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0309 0100000000 1 336,0 1 336,0

Подпрограмма «Защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний 
Тагил от чрезвычайных ситуаций и реализация 
мероприятий в сфере гражданской обороны»

0309 0150000000 1 336,0 1 336,0

Проведение мероприятий в сфере гражданской 
обороны учреждениями, обеспечивающими 
защиту населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил

0309 0151602000 1 336,0 1 336,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0309 0151602000 600 1 336,0 1 336,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

0310 56 013,1 56 003,1

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

0310 0100000000 54 993,1 54 993,1

Подпрограмма «Защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний 
Тагил от чрезвычайных ситуаций и реализация 
мероприятий в сфере гражданской обороны»

0310 0150000000 54 993,1 54 993,1

Обеспечение защиты населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил 
от чрезвычайных ситуаций

0310 0150110000 52 543,1 52 543,1

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

0310 0150110000 100 21 156,7 21 156,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 0150110000 200 787,4 787,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0310 0150110000 600 30 599,0 30 599,0

Проведение мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования город 
Нижний Тагил, учреждениями, находящимися в 
ведении Администрации города

0310 0150202000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 0150202000 200 100,0 100,0

Материальная поддержка деятельности 
добровольной пожарной охраны 0310 0151202000 550,0 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0310 0151202000 600 550,0 550,0

Проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, учреждениями, 
находящимися в ведении Администрации города

0310 0151502000 1 800,0 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0310 0151502000 600 1 800,0 1 800,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0310 0300000000 1 020,0 1 010,0

Подпрограмма «Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного движения в 
городе до 2024 года»

0310 0370000000 1 020,0 1 010,0

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, прочие 
расходы, связанные с данными работами

0310 0370610000 1 020,0 1 010,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0310 0370610000 600 1 020,0 1 010,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 0314 10 900,0 10 600,0

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

0314 0100000000 550,0 550,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории города Нижний Тагил» 0314 01В0000000 550,0 550,0

Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка

0314 01В0110000 550,0 550,0

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

0107 7000101800 100 1 914,0 1 898,1

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 7000200070 38 000,0 38 000,0
иные бюджетные ассигнования 0111 7000200070 800 38 000,0 38 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 226 999,0 236 029,1
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0113 0100000000 150 177,6 150 351,1

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0113 0110000000 18 517,6 18 541,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Администрация города

0113 0110101000 10 805,1 10 805,1

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

0113 0110101000 100 10 515,1 10 515,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110101000 200 290,0 290,0

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

0113 0110441100 0,2 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110441100 200 0,2 0,2

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

0113 0110541200 607,1 631,3

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

0113 0110541200 100 389,5 393,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110541200 200 217,6 238,2

Общегородские мероприятия 0113 0110610000 7 105,0 7 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110610000 200 7 000,0 7 000,0

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

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

0113 0111141500 0,2 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0111141500 200 0,2 0,2

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности города 
Нижний Тагил»

0113 0120000000 15 133,8 15 133,8

Осуществление учета имущества казны в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства

0113 0120110000 10 684,4 10 684,4

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

0113 0120110000 100 10 232,4 10 232,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120110000 200 450,0 450,0

иные бюджетные ассигнования 0113 0120110000 800 2,0 2,0
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

0113 0120210000 4 449,4 4 449,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120210000 200 4 449,4 4 449,4

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

0113 0130000000 22 679,0 22 810,0

Организация деятельности 
муниципальных архивов 0113 0130110000 19 414,0 19 414,0

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

0113 0130110000 100 19 409,0 19 409,0

иные бюджетные ассигнования 0113 0130110000 800 5,0 5,0
Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

0113 0130246100 3 265,0 3 396,0

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

0113 0130246100 100 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130246100 200 2 765,0 2 896,0

Подпрограмма «информатизация 
Администрации города» 0113 0140000000 23 555,2 23 573,5

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

0113 0140110000 23 555,2 23 573,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0140110000 200 23 555,2 23 573,5

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

0113 0190000000 70 292,0 70 292,0

Содержание имущества казны 0113 0190110000 70 292,0 70 292,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0314 01В0110000 600 550,0 550,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0314 0300000000 10 350,0 10 050,0

Подпрограмма «Повышение комплексной 
безопасности и безопасности дорожного движения в 
городе до 2024 года»

0314 0370000000 10 350,0 10 050,0

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

0314 0370110000 9 850,0 9 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0314 0370110000 600 9 850,0 9 550,0

Внедрение, обслуживание интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях, прочие 
расходы связанные с данными работами

0314 0370710000 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0314 0370710000 600 500,0 500,0

НаЦИОНалЬНаЯ ЭКОНОМИКа 0400 3 608 820,1 1 534 729,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 111,0 8 062,4
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0405 0300000000 8 111,0 8 062,4

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0405 0340000000 8 111,0 8 062,4

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

0405 0340542П00 8 111,0 8 062,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 0340542П00 200 8 111,0 8 062,4

Водное хозяйство 0406 17 167,2 555,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0406 0300000000 555,0 555,0

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

0406 0380000000 555,0 555,0

Осуществление деятельности по 
эксплуатационному содержанию гидротехнических 
сооружений

0406 0380510000 555,0 555,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0406 0380510000 600 555,0 555,0

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

0406 0А00000000 16 612,2 0,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры»

0406 0А50000000 16 612,2 0,0

Капитальный ремонт, ремонт объектов 
водоснабжения, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0406 0А50310000 16 612,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0А50310000 200 16 612,2 0,0

Лесное хозяйство 0407 2 720,0 2 760,0
Муниципальная программа 
«Развитие и содержание объектов городского 
и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

0407 0300000000 2 720,0 2 760,0

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

0407 0380000000 2 720,0 2 760,0

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 2 720,0 2 760,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0407 0380210000 600 2 720,0 2 760,0

Транспорт 0408 254 955,3 254 955,3
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0408 0300000000 254 955,3 254 955,3

Подпрограмма «Развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

0408 0320000000 254 955,3 254 955,3

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов 
и специализированной техники для трамвайного 
парка города

0408 0320110000 69 920,5 69 920,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0320110000 200 69 920,5 69 920,5

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

0408 0321110000 185 034,8 185 034,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0321110000 200 185 034,8 185 034,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 196 294,8 1 132 714,9
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0409 0300000000 3 196 294,8 1 132 714,9

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

0409 0330000000 3 096 035,8 1 029 086,9

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

0409 0330110000 363 000,0 384 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330110000 200 363 000,0 384 000,0

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проектно-
сметной документации по ремонту, капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0409 0330310000 10 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330310000 200 10 000,0 15 000,0

Капитальный ремонт, ремонт мостов, путепроводов 
в городе, прочие расходы, связанные с данными 
работами

0409 0330610000 15 000,0 13 770,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330610000 200 15 000,0 13 770,9

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

0409 0330810000 15 000,0 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0330810000 400 15 000,0 10 000,0

Строительство мостов, путепроводов в городе, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0409 0331410000 11 829,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331410000 400 11 829,5 0,0

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

0409 0331444500 1 526 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331444500 400 1 526 000,0 0,0

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

0409 03314S4500 548 890,3 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 03314S4500 400 548 890,3 0,0

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

0409 033R153932 606 316,0 606 316,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 100 259,0 103 628,0

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

0409 0370110000 3 750,0 3 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 0370110000 600 3 750,0 3 350,0

Повышение безопасности дорожного движения 0409 0370210000 30 959,0 34 728,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 0370210000 600 30 959,0 34 728,0

Внедрение, обслуживание интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях, прочие 
расходы связанные с данными работами

0409 0370710000 5 550,0 5 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 0370710000 600 5 550,0 5 550,0

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением 
свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального 
проекта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства»

0409 037R254180 60 000,0 60 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 037R254180 200 60 000,0 60 000,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики 0412 129 571,8 135 682,1

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

0412 0100000000 41 739,1 41 739,1

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности города 
Нижний Тагил»

0412 0120000000 32 901,1 32 901,1

Осуществление учета имущества казны 
в соответствии с требованиями 
действующего законодательства

0412 0120110000 31 901,1 31 901,1

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

0412 0120110000 100 29 626,0 29 626,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120110000 200 2 254,1 2 254,1

иные бюджетные ассигнования 0412 0120110000 800 21,0 21,0
Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0120310000 1 000,0 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120310000 200 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 0412 01А0000000 7 768,0 7 768,0
Развитие внутреннего и внешнего туризма 
города Нижний Тагил 0412 01А0110000 7 768,0 7 768,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0412 01А0110000 600 7 768,0 7 768,0

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил» 0412 01Б0000000 1 070,0 1 070,0

Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

0412 01Б0110000 1 050,0 1 050,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0412 01Б0110000 600 1 050,0 1 050,0

Организация подготовки и проведения 
выставочно-ярмарочных мероприятий 0412 01Б1510000 20,0 20,0



44 № 45 (25100), ПяТНицА, 23 АПРЕЛя 2021 ГОДА официальный выпуск

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 01Б1510000 200 20,0 20,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0300000000 550,0 550,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0340000000 550,0 550,0

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

0412 03405S3Д00 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 03405S3Д00 200 550,0 550,0

Муниципальная программа «Развитие 
градостроительной деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0500000000 38 694,9 38 523,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
градостроительной деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0510000000 35 194,9 35 523,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города

0412 0510101000 21 540,9 21 573,0

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

0412 0510101000 100 20 802,0 20 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510101000 200 663,9 696,0

иные бюджетные ассигнования 0412 0510101000 800 75,0 75,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города

0412 0510201000 120,0 120,0

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

0412 0510201000 100 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0412 0510201000 300 100,0 100,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, осуществляющих 
деятельность в рамках архитектуры и 
градостроительства

0412 0510310000 13 534,0 13 830,0

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

0412 0510310000 100 13 369,0 13 675,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510310000 200 165,0 155,0

Подпрограмма «Создание условий для развития 
градостроительной деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0520000000 3 500,0 3 000,0

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 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0520110000 200 3 500,0 3 000,0

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0А00000000 48 587,8 54 870,0

Подпрограмма «Выполнение работ и оказание услуг 
в сфере проектирования» 0412 0А10000000 48 587,8 54 870,0

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

0412 0А10110000 48 587,8 54 870,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0412 0А10110000 600 48 587,8 54 870,0

ЖИлИЩНО-КОММуНалЬНОе ХОЗЯйсТВО 0500 811 651,5 1 074 155,2
Жилищное хозяйство 0501 37 451,0 47 201,6
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0501 0100000000 0,0 11 167,6

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0501 0110000000 0,0 116,6

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0110710000 0,0 116,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0110710000 200 0,0 116,6

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

0501 0170000000 0,0 11 051,0

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 017F367483 0,0 9 646,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 017F367483 400 0,0 6 233,7

иные бюджетные ассигнования 0501 017F367483 800 0,0 3 413,0
Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств областного бюджета в целях 
реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда»

0501 017F367484 0,0 691,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 017F367484 400 0,0 446,9

иные бюджетные ассигнования 0501 017F367484 800 0,0 244,7

Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0501 017F36748S 0,0 712,8

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0501 017F36748S 400 0,0 460,6

иные бюджетные ассигнования 0501 017F36748S 800 0,0 252,2
Муниципальная программа 
«Развитие и содержание объектов
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0501 0300000000 2 800,0 2 900,0

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 2 800,0 2 900,0

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

0501 0350310000 2 800,0 2 900,0

иные бюджетные ассигнования 0501 0350310000 800 2 800,0 2 900,0
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 34 651,0 33 134,0

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

0501 1720000000 3 500,0 3 500,0

Разработка научно-проектной документации 
на капитальный ремонт объектов 
культурного наследия регионального значения, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0501 1720610000 3 500,0 3 500,0

иные бюджетные ассигнования 0501 1720610000 800 3 500,0 3 500,0
Подпрограмма «Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил» 0501 1730000000 31 151,0 29 634,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности 
на это имущество

0501 1730310000 31 151,0 29 634,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1730310000 200 31 151,0 29 634,0

Коммунальное хозяйство 0502 49 597,3 383 871,3
Муниципальная программа 
«Развитие и содержание объектов городского 
и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

0502 0300000000 89,0 70,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0502 0340000000 89,0 70,0

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

0502 0341510000 89,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0341510000 200 89,0 70,0

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

0502 0А00000000 49 458,3 383 751,3

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры»

0502 0А50000000 49 458,3 383 751,3

Реализация концессионных соглашений 
в коммунальной сфере 0502 0А51310000 49 458,3 383 751,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0502 0А51310000 400 49 458,3 383 751,3

Муниципальная программа 
«Развитие и поддержка
жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0502 1700000000 50,0 50,0

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

0502 1720000000 50,0 50,0

Установка индивидуальных приборов учета 
энергоресурсов в муниципальном жилом фонде 0502 1720510000 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0502 1720510000 600 50,0 50,0

Благоустройство 0503 569 883,8 474 828,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0503 0300000000 433 037,6 448 378,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0503 0340000000 394 987,6 407 598,0

Наружное освещение 0503 0340110000 86 995,7 132 070,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340110000 200 86 995,7 132 070,3

Озеленение 0503 0340210000 9 000,0 9 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340210000 200 9 000,0 9 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
территории города 0503 0340510000 21 752,0 12 252,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340510000 200 21 350,0 11 850,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 0340510000 600 402,0 402,0

Эксплуатационное содержание объектов внешнего 
благоустройства – парки, скверы, набережные, 
бульвары, фонтаны, прочие расходы, связанные с 
данными работами

0503 0341210000 70 000,0 90 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341210000 200 70 000,0 90 000,0

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

0503 0341310000 207 239,9 164 275,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341310000 200 207 239,9 164 275,7

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

0503 0360000000 28 250,0 30 480,0
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Эксплуатационное содержание, благоустройство, 
обустройство мест захоронения на территории 
города Нижний Тагил, прочие расходы, связанные с 
данными работами

0503 0360110000 28 250,0 30 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0360110000 200 28 250,0 30 480,0

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

0503 0380000000 9 800,0 10 300,0

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

0503 0380810000 9 800,0 10 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 0380810000 600 9 800,0 10 300,0

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в городе Нижний 
Тагил на 2017 – 2024 годы»

0503 0В00000000 136 846,2 26 450,0

Подпрограмма «Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов города Нижний 
Тагил»

0503 0В10000000 5 150,0 5 150,0

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов 0503 0В10110000 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В10110000 200 150,0 150,0

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

0503 0В1F255550 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В1F255550 200 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Благоустройство общественных 
территорий города Нижний Тагил» 0503 0В20000000 131 696,2 21 300,0

Благоустройство общественных территорий 0503 0В20110000 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В20110000 200 500,0 500,0

Строительство объектов наружного освещения на 
территории города Нижний Тагил 0503 0В20410000 116 196,2 800,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 0В20410000 400 116 196,2 800,0

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

0503 0В2F255550 15 000,0 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В2F255550 200 15 000,0 20 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505 154 719,4 168 254,3

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

0505 0100000000 80 371,1 93 527,9

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0505 0110000000 22 002,0 22 002,0

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 22 002,0 22 002,0

иные бюджетные ассигнования 0505 0111042700 800 22 002,0 22 002,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0505 0190000000 58 369,1 71 525,9

Содержание имущества казны 0505 0190110000 52 916,1 52 916,1
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0505 0190110000 600 52 916,1 52 916,1

Проведение ремонтных работ, укрепление 
материально-технической базы и объектов 
недвижимого имущества муниципальных 
учреждений, в рамках содержания 
имущества казны

0505 0190210000 5 453,0 18 609,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0505 0190210000 600 5 453,0 18 609,8

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0505 0300000000 64 963,1 65 337,9

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

0505 0310000000 64 201,0 64 615,0

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) – 
Управление городским хозяйством 
Администрации города

0505 0310101000 12 450,0 12 950,0

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

0505 0310101000 100 12 000,0 12 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310101000 200 450,0 450,0

Профессиональное развитие 
кадрового потенциала
органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих 
Управления городским хозяйством
Администрации города

0505 0310201000 110,0 110,0

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

0505 0310201000 100 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310201000 200 80,0 80,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, осуществляющих 
деятельность в рамках развития и содержания 
городского хозяйства

0505 0310310000 51 641,0 51 555,0

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

0505 0310310000 100 47 606,0 47 670,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310310000 200 3 935,0 3 785,0

иные бюджетные ассигнования 0505 0310310000 800 100,0 100,0
Подпрограмма «Создание и содержание мест 
захоронения, организация ритуальных услуг на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года»

0505 0360000000 762,1 722,9

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

0505 0360210000 762,1 722,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0360210000 200 762,1 722,9

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 9 385,2 9 388,5

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 9 385,2 9 388,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

0505 1710101000 9 375,0 9 380,0

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

0505 1710101000 100 9 300,0 9 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710101000 200 75,0 80,0

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

0505 1710201000 10,2 8,5

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

0505 1710201000 100 10,2 8,5

ОХРаНа ОКРуЖаЮЩей сРеДЫ 0600 6 332,0 5 302,0
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 0603 5 232,0 4 282,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0603 0300000000 5 232,0 4 282,0

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 4 600,0 3 650,0

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения 
на территории города

0603 0350110000 3 800,0 3 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0603 0350110000 600 3 800,0 3 150,0

Проведение лабораторного контроля качества воды 
в источниках нецентрализованного водоснабжения 0603 0350210000 800,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0603 0350210000 600 800,0 500,0

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

0603 0380000000 632,0 632,0

Организация деятельности по обращению с 
отходами, в том числе ртутьсодержащими 0603 0380910000 632,0 632,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0603 0380910000 600 632,0 632,0

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0605 1 100,0 1 020,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0605 0300000000 1 100,0 1 020,0

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года»

0605 0340000000 1 100,0 1 020,0

Ликвидация несанкционированных свалок на 
территории города 0605 0340310000 650,0 570,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0340310000 200 650,0 570,0

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

0605 0340410000 450,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0340410000 200 450,0 450,0

ОБРаЗОВаНИе 0700 7 067 819,4 7 128 428,3
Дошкольное образование 0701 2 834 244,6 2 871 450,2
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0701 0600000000 2 664 771,6 2 728 233,8

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» 0701 0620000000 2 642 160,8 2 705 324,7

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

0701 0620110000 618 961,8 649 448,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0620110000 600 618 961,8 649 448,7

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 1 994 966,0 2 026 514,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0620245110 600 1 994 966,0 2 026 514,0

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 28 233,0 29 362,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0620345120 600 28 233,0 29 362,0

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 0701 0630000000 22 610,8 22 909,1

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

0701 0630110000 3 049,8 3 056,8

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

0701 0630110000 100 94,9 98,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630110000 200 329,6 329,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0630110000 600 2 625,3 2 628,5

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 оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

0701 0630245310 19 461,0 19 748,2

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

0701 0630245310 100 1 553,3 1 576,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0630245310 600 17 907,7 18 172,0

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

0701 0630345320 100,0 104,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630345320 200 11,2 11,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0630345320 600 88,8 92,4

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

0701 0А00000000 28 000,0 0,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов 
образования и муниципальных загородных 
оздоровительных организаций»

0701 0А20000000 28 000,0 0,0

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

0701 0А20310000 28 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0А20310000 200 28 000,0 0,0

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

0701 0Г00000000 29 123,0 29 123,0

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

0701 0Г10000000 29 123,0 29 123,0

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

0701 0Г1P2S5Б00 29 123,0 29 123,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0Г1P2S5Б00 600 29 123,0 29 123,0

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 112 350,0 114 093,4

Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических 
систем, обеспечение аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, обеспечение 
расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальным учреждениям»

0701 1740000000 112 350,0 114 093,4

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, обеспечивающими эксплуатацию, 
обслуживание и ремонт инженерных 
и технических систем, аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, 
а также расчетов за предоставленные услуги 
водо-, тепло-, электроснабжения

0701 1740110000 112 350,0 114 093,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 1740110000 600 112 350,0 114 093,4

Общее образование 0702 3 198 887,2 3 215 964,5
Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

0702 0600000000 2 869 171,2 2 920 332,8

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования» 0702 0630000000 2 866 407,2 2 917 568,8

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

0702 0630110000 296 450,8 311 738,2

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

0702 0630110000 100 8 907,5 9 012,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630110000 200 340,9 348,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0630110000 600 287 202,4 302 377,6

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

0702 0630245310 1 985 012,0 2 014 309,8

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

0702 0630245310 100 24 796,0 25 162,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0630245310 600 1 960 216,0 1 989 147,8

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

0702 0630345320 129 230,0 134 398,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630345320 200 607,9 632,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0630345320 600 128 622,1 133 766,6

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

0702 0630645400 89 700,0 97 993,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630645400 200 371,3 405,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0630645400 600 89 328,7 97 588,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской 
области, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы

0702 0631253030 154 072,2 154 072,2

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

0702 0631253030 100 2 245,8 2 245,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0631253030 600 151 826,4 151 826,4

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Нижний 
Тагил

0702 06313L3040 211 942,2 205 056,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 06313L3040 200 240,4 232,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 06313L3040 600 211 701,8 204 823,4

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0702 0670000000 2 764,0 2 764,0
Осуществление мероприятий, направленных на 
повышение престижа педагогической профессии и 
закрепление квалифицированных кадров в системе 
образования

0702 0670110000 2 764,0 2 764,0

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

0702 0670110000 100 74,9 74,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0670110000 600 2 689,1 2 689,1

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

0702 0Б00000000 186 598,7 153 231,7

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

0702 0Б10000000 186 598,7 153 231,7

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

0702 0Б101S5Г00 43 231,7 43 231,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 0Б101S5Г00 600 43 231,7 43 231,7

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

0702 0Б10510000 13 367,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0Б10510000 200 13 367,0 0,0
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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 130 000,0 110 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0Б105S5Ч00 200 130 000,0 110 000,0

Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

0702 1700000000 143 117,3 142 400,0

Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических 
систем, обеспечение аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, обеспечение 
расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальным учреждениям»

0702 1740000000 143 117,3 142 400,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, обеспечивающими эксплуатацию, 
обслуживание и ремонт инженерных и 
технических систем, аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, а также 
расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения

0702 1740110000 143 117,3 142 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 1740110000 600 143 117,3 142 400,0

Дополнительное образование детей 0703 647 493,0 649 614,6
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0703 0600000000 434 632,8 437 792,9

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 0703 0630000000 2 996,8 3 017,5

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

0703 0630710000 2 996,8 3 017,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0630710000 600 2 996,8 3 017,5

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования» 0703 0640000000 431 636,0 434 775,4

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

0703 0640110000 414 449,0 417 422,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0640110000 600 414 449,0 417 422,2

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей

0703 0640410000 17 187,0 17 353,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0640410000 600 17 187,0 17 353,2

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0703 0800000000 199 858,2 198 954,7

Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 0703 0820000000 199 858,2 198 954,7

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

0703 0820110000 199 836,7 198 933,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0820110000 600 199 836,7 198 933,3

Мероприятия в сфере художественного 
образования 0703 0820610000 21,5 21,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0820610000 600 21,5 21,4

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 13 002,0 12 867,0

Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических 
систем, обеспечение аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, обеспечение 
расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальным учреждениям»

0703 1740000000 13 002,0 12 867,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, обеспечивающими эксплуатацию, 
обслуживание и ремонт инженерных 
и технических систем, аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, 
а также расчетов за предоставленные услуги 
водо-, тепло-, электроснабжения

0703 1740110000 13 002,0 12 867,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 1740110000 600 13 002,0 12 867,0

Молодежная политика 0707 245 166,1 248 901,2
Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

0707 0600000000 179 076,4 183 060,2

Подпрограмма «Развитие отдыха 
и оздоровления детей» 0707 0650000000 179 076,4 183 060,2

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650110000 96 275,4 97 363,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 0650110000 600 96 275,4 97 363,9

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 68 118,7 70 426,9

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

0707 06502S5600 100 35,9 37,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 06502S5600 200 28,9 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 06502S5600 600 68 053,9 70 359,7

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

0707 0650445500 14 682,3 15 269,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 0650445500 600 14 682,3 15 269,4

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 0707 0900000000 3 583,2 3 583,2

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

0707 0910000000 3 583,2 3 583,2

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 3 178,2 3 178,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 09120S5600 600 3 178,2 3 178,2

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 62 506,5 62 257,8

Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил»

0707 1530000000 18 682,4 18 624,1

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) детскими оздоровительными 
лагерями, находящимися в ведении Управления 
по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города

0707 1530210000 12 320,1 12 261,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1530210000 600 12 320,1 12 261,8

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 4 685,6 4 685,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15303S5600 600 4 685,6 4 685,6

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 1 676,7 1 676,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15305S5800 600 1 676,7 1 676,7

Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил» 0707 1550000000 43 164,1 42 973,7

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики 0707 1550110000 1 600,0 1 600,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1550110000 600 1 600,0 1 600,0

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0707 15501S8П00 700,0 700,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15501S8П00 600 700,0 700,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной 
политики

0707 1550410000 40 214,1 40 023,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1550410000 600 40 214,1 40 023,7

Создание и обеспечение деятельности молодежных 
«Коворкинг-центров», средства для обеспечения 
доли софинансирования

0707 15510S8600 650,0 650,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15510S8600 600 650,0 650,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил» 0707 1560000000 660,0 660,0

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

0707 1560110000 350,0 350,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1560110000 600 350,0 350,0

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей 0707 1560610000 60,0 60,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 1560610000 600 60,0 60,0

Организация и проведение военно-спортивных 
игр, оборонно спортивных лагерей, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0707 15606S8700 150,0 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 15606S8700 600 150,0 150,0

Участие в подготовке и проведении поисковых 
экспедиций, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0707 15608S8700 100,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 15608S8700 600 100,0 100,0

Другие вопросы в области образования 0709 142 028,5 142 497,8
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0709 0600000000 104 942,5 105 710,8
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Нижний Тагил до 2024 года»

0709 0610000000 101 068,1 101 782,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Управление образования Администрации города

0709 0610101000 17 793,9 17 916,7

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

0709 0610101000 100 17 793,9 17 916,7

Организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования

0709 0610210000 9 686,2 9 753,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 0610210000 600 9 686,2 9 753,5

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

0709 0610310000 73 588,0 74 112,4

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

0709 0610310000 100 72 883,8 73 387,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610310000 200 704,2 725,3

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования» 0709 0640000000 2 397,6 2 414,1

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей

0709 0640410000 2 397,6 2 414,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 0640410000 600 2 397,6 2 414,1

Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления 
детей» 0709 0650000000 880,9 916,2

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 880,9 916,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0650445500 200 880,9 916,2

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0709 0670000000 595,9 597,9
Осуществление мероприятий, направленных на 
повышение престижа педагогической профессии и 
закрепление квалифицированных кадров в системе 
образования

0709 0670110000 302,0 302,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0670110000 200 41,6 41,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0709 0670110000 300 260,4 260,4

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления образования Администрации города

0709 0670201000 293,9 295,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0709 0670201000 300 293,9 295,9

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 37 086,0 36 787,0

Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, 
обслуживания и ремонта инженерных и технических 
систем, обеспечение аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, обеспечение 
расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальным учреждениям»

0709 1740000000 37 086,0 36 787,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, обеспечивающими эксплуатацию, 
обслуживание и ремонт инженерных и 
технических систем, аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, а также 
расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения

0709 1740110000 37 086,0 36 787,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 1740110000 600 37 086,0 36 787,0

КулЬТуРа, КИНеМаТОГРафИЯ 0800 567 478,9 562 517,7
Культура 0801 559 972,9 555 038,8
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0801 0800000000 554 761,9 555 038,8

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 0801 0810000000 554 761,9 555 038,8
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

0801 0810110000 163 878,9 163 290,9

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

0801 0810110000 100 132 217,0 131 741,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810110000 200 8 384,9 8 354,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0810110000 600 23 022,9 22 940,2

иные бюджетные ассигнования 0801 0810110000 800 254,1 254,0
Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов

0801 0810210000 103 868,0 103 494,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0810210000 600 103 868,0 103 494,7

Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы 0801 0810310000 117 678,0 117 031,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0810310000 600 117 678,0 117 031,5

Организация деятельности муниципальных театров 
и концертных организаций 0801 0810410000 163 640,0 165 469,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0810410000 600 163 640,0 165 469,0

Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810610000 2 697,1 5 752,7
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0810610000 600 2 697,1 5 752,7

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров, в том 
числе за счет межбюджетных трансфертов

0801 08122L5170 2 999,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 08122L5170 600 2 999,9 0,0

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

0801 0А00000000 5 211,0 0,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов культуры, 
физкультуры и прочих городских объектов»

0801 0А30000000 5 211,0 0,0

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

0801 0А30310000 5 211,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0А30310000 200 5 211,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 7 506,0 7 478,9

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0804 0800000000 7 506,0 7 478,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» и прочие 
мероприятия»

0804 0830000000 7 506,0 7 478,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Управление культуры Администрации города

0804 0830101000 7 378,6 7 351,7

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

0804 0830101000 100 7 033,5 7 008,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830101000 200 339,8 338,5

иные бюджетные ассигнования 0804 0830101000 800 5,3 5,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления культуры Администрации города

0804 0830201000 7,4 7,2

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

0804 0830201000 100 7,4 7,2

Организация вручения премии Главы города 
Нижний Тагил лучшим работникам отрасли культура 0804 0830410000 120,0 120,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0804 0830410000 300 120,0 120,0

ЗДРаВООХРаНеНИе 0900 23 389,1 23 389,1
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 23 389,1 23 389,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 0905 0900000000 23 389,1 23 389,1

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

0905 0910000000 23 389,1 23 389,1

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, осуществляющих 
деятельность в рамках реализации социальных 
программ и семейной политики

0905 0912610000 23 389,1 23 389,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0905 0912610000 600 23 389,1 23 389,1

сОЦИалЬНаЯ ПОлИТИКа 1000 936 791,0 962 069,6
Пенсионное обеспечение 1001 39 166,5 38 598,7
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 1001 0900000000 39 166,5 38 598,7

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

1001 0910000000 39 166,5 38 598,7

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

1001 0910110000 39 137,7 38 569,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 0910110000 300 39 137,7 38 569,9

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

1001 0910210000 28,8 28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 0910210000 300 28,8 28,8

Социальное обеспечение населения 1003 819 084,9 839 126,7
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 1003 0900000000 799 084,9 819 126,7

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

1003 0910000000 799 084,9 819 126,7

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

1003 0910310000 904,5 904,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910310000 200 4,5 4,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910310000 300 900,0 900,0

Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 
1993 года в городе Нижний Тагил

1003 0910410000 1 414,6 1 414,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910410000 200 7,1 7,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910410000 300 1 407,5 1 407,5

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 110,6 110,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910510000 200 0,6 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910510000 300 110,0 110,0

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 250,0 250,0

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 1 072,0 1 072,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910810000 200 12,0 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910810000 300 1 060,0 1 060,0

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 5 882,6 5 882,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911010000 200 29,0 29,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911010000 300 5 853,6 5 853,6

Ежегодная единовременная выплата в связи с 
празднованием Международного Дня пожилых 
людей

1003 0911110000 1 690,3 1 690,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911110000 200 10,3 10,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911110000 300 1 680,0 1 680,0

Ежегодная единовременная выплата некоторым 
категориям граждан Российской Федерации 
в связи празднованием Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1003 0911210000 332,2 332,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911210000 200 7,2 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911210000 300 325,0 325,0

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания «Почетный ветеран 
города Нижний Тагил»

1003 0911310000 1 893,2 1 893,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911310000 200 9,5 9,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911310000 300 1 883,7 1 883,7

Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, 
имеющим статус персонального пенсионера и 
получавших ранее персональную пенсию

1003 0911410000 104,9 104,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911410000 200 1,4 1,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911410000 300 103,5 103,5

Выплата муниципального ежемесячного пособия 
гражданам, участвовавшим в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории города 
Нижний Тагил

1003 0911610000 654,4 654,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911610000 300 654,4 654,4

Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, на 
период обучения в школах-интернатах городов 
Верхняя Пышма, Екатеринбург Свердловской 
области

1003 0911710000 535,5 535,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911710000 200 2,7 2,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911710000 300 532,8 532,8

Единовременная выплата (компенсация) отдельным 
категориям граждан на подключение (техническое 
присоединение) к сетям газораспределения

1003 0911810000 3 099,4 3 099,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911810000 300 3 099,4 3 099,4

Организация и проведение городских социально-
значимых мероприятий 1003 0911910000 3 925,2 3 925,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911910000 200 3 925,2 3 925,2

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1003 0912149100 76 022,2 79 264,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912149100 200 600,0 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0912149100 300 75 422,2 78 664,0

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1003 0912249200 526 500,0 543 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912249200 200 6 500,0 8 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0912249200 300 520 000,0 535 000,0

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

1003 0912352500 170 170,8 170 170,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912352500 200 1 900,0 1 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0912352500 300 168 270,8 168 270,8

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

1003 1500000000 20 000,0 20 000,0

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 15701L4970 300 15 000,0 15 000,0

Подпрограмма «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий, 2016 - 2024 годы «

1003 1590000000 5 000,0 5 000,0

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий, средства 
для обеспечения доли софинансирования

1003 15901S9500 5 000,0 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 15901S9500 300 5 000,0 5 000,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 78 539,6 84 344,2
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 1006 0900000000 78 539,6 84 344,2

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

1006 0910000000 78 539,6 84 344,2

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1006 0912149100 5 027,5 5 027,5

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

1006 0912149100 100 4 536,5 4 536,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912149100 200 434,0 434,0

иные бюджетные ассигнования 1006 0912149100 800 57,0 57,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1006 0912249200 38 159,2 43 963,8

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

1006 0912249200 100 29 353,9 30 404,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912249200 200 8 632,3 13 386,8

иные бюджетные ассигнования 1006 0912249200 800 173,0 173,0
Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан 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) - 
Управление социальных программ и семейной 
политики Администрации города

1006 0912401000 9 187,0 9 187,0

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

1006 0912401000 100 8 814,3 8 814,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912401000 200 372,7 372,7

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления социальных программ и семейной 
политики Администрации города

1006 0912501000 134,0 134,0

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

1006 0912501000 100 21,0 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912501000 200 113,0 113,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ 
и семейной политики

1006 0912610000 26 001,9 26 001,9

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

1006 0912610000 100 23 495,8 23 495,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912610000 200 2 321,1 2 321,1

иные бюджетные ассигнования 1006 0912610000 800 185,0 185,0
фИЗИЧесКаЯ КулЬТуРа И сПОРТ 1100 494 605,6 492 291,4

Физическая культура 1101 473 827,1 471 512,9
Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

1101 1500000000 473 827,1 471 512,9

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил» 1101 1520000000 473 827,1 471 512,9

Организация и проведение спортивных 
мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта

1101 1520110000 9 600,0 9 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1520110000 600 9 600,0 9 600,0

Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд, спортсменов-ветеранов, 
а также спортсменов и тренеров сборных команд 
города по игровым видам спорта 
на официальные соревнования областного, 
всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним

1101 1520210000 18 360,0 18 360,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1520210000 600 18 360,0 18 360,0

Поддержка учреждений спортивной направленности 
по адаптивной физической культуре и спорту, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов

1101 15203L0270 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 15203L0270 600 300,0 300,0

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

1101 1520410000 445 567,1 443 252,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1520410000 600 445 567,1 443 252,9

Массовый спорт 1102 251,8 251,8
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

1102 1500000000 251,8 251,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил» 1102 1520000000 51,8 51,8

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

1102 152P5S8Г00 51,8 51,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1102 152P5S8Г00 600 51,8 51,8

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 
объектов спорта и молодежной политики,
находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

1102 1540000000 200,0 200,0

Создание спортивных площадок (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой, средства для обеспечения доли 
софинансирования

1102 154P5S8500 200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1102 154P5S8500 600 200,0 200,0

Спорт высших достижений 1103 7 400,0 7 400,0
Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

1103 1500000000 7 400,0 7 400,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил» 1103 1520000000 7 400,0 7 400,0

Оказание финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации и Свердловской области

1103 1521010000 6 300,0 6 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1103 1521010000 600 6 300,0 6 300,0

Оказание государственной поддержки спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

1103 152P550810 1 100,0 1 100,0

Предоставление субсидий
 бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1103 152P550810 600 1 100,0 1 100,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1105 13 126,7 13 126,7

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

1105 1500000000 13 126,7 13 126,7

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

1105 1510000000 13 126,7 13 126,7

пРилоЖЕниЕ № 9 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 22.04.2021  № 9

свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижний Тагил на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

Номер 
строки Наименование источников финансирования дефицита бюджета

Код бюджетной классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета

утверждено,
тыс. рублей

на 2021 год на 2022 год на 2023 год
1 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 546 070,4 305 940,8 0,0 
2 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 100 000,0 305 940,8 0,0
3 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 692 100,0 1 025 940,8 720 000,0 
4 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -592 100,0 -720 000,0 -720 000,0 
5 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 753,9 0,0 0,0 
6 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 

в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 710 0,0 0,0 0,0 

7 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 810 -3 753,9 0,0 0,0 

8 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 449 824,3 0,0 0,0 

пРилоЖЕниЕ № 10 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 22.04.2021  № 9

Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижний Тагил на 2021 год плановый период 2022 и 2023 годов

Номер 
строки

Наименование муниципального внутреннего заимствования 
города Нижний Тагил

Объем привлечения, 
тыс. рублей

Объем средств, 
направляемых на погашение 

основной суммы долга, 
тыс. рублей

Предельные сроки погашения 
муниципальных долговых обязательств, 

возникающих при осуществлении 
муниципальных внутренних заимствований 

в очередном финансовом году 

на 2021 год на 2022 год на 2023 год на 2021 год на 2022 год на 2023 год на 2021 год на 2022 год на 2023 год
1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 692 100,0 1 025 940,8 720 000,0 592 100,0 720 000,0 720 000,0 2024 год 2025 год 2026 год
2 Бюджетные кредиты, привлекаемые в местный бюджет 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  х х х 3 573,9 – – х х х

3 Всего 692 100,0 1 025 940,8 720 000,0 595 673,9 720 000,0 720 000,0 х х х

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации города

1105 1510101000 12 982,2 12 982,2

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

1105 1510101000 100 12 311,2 12 311,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510101000 200 671,0 671,0

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации города

1105 1510201000 144,5 144,5

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

1105 1510201000 100 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510201000 200 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1105 1510201000 300 84,5 84,5

сРеДсТВа МассОВОй ИНфОРМаЦИИ 1200 25 099,3 25 099,3
Телевидение и радиовещание 1201 11 627,9 11 627,9
Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

1201 0100000000 11 627,9 11 627,9

Подпрограмма «информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления» 1201 0180000000 11 627,9 11 627,9

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

1201 0180110000 11 627,9 11 627,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1201 0180110000 600 11 627,9 11 627,9

Периодическая печать и издательства 1202 13 471,4 13 471,4
Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления
 города Нижний Тагил до 2024 года»

1202 0100000000 13 471,4 13 471,4

Подпрограмма «информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления» 1202 0180000000 13 471,4 13 471,4

Обеспечение нужд периодических изданий, 
учрежденных органами местного самоуправления 1202 0180210000 13 471,4 13 471,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1202 0180210000 600 13 471,4 13 471,4

ОБслуЖИВаНИе ГОсуДаРсТВеННОГО 
И МуНИЦИПалЬНОГО ДОлГа 1300 127 718,3 143 877,4

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 1301 127 718,3 143 877,4

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

1301 0100000000 127 718,3 143 877,4

Подпрограмма «Управление финансами 
муниципального образования город Нижний Тагил» 1301 01Г0000000 127 718,3 143 877,4

исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 1301 01Г0110000 127 718,3 143 877,4

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 1301 01Г0110000 700 127 718,3 143 877,4

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 163 463,9 334 263,4
ИТОГО 14 486 862,6 12 905 223,8
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(Окончание на 52-53-й стр.)

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 15.04.2021   № 690-па

Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

и главных администраторов доходов бюджета города Нижний Тагил

пРилоЖЕниЕ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 15.04.2021  № 690-ПА

ПОРЯДОК
проведения мониторинга и оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств и главных администраторов 

доходов бюджета города Нижний Тагил

В целях повышения эффективности расходов, качества бюджетного планирования, 
управления средствами бюджета, а также реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 25.05.2011 № 596-ПП «Об утверждении Порядка осуществле-
ния мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области», руководствуясь статьей 26 Устава города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВлЯеТ:
1. Утвердить Порядок проведения мониторинга и оценки качества финансового ме-

неджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов 
доходов бюджета города Нижний Тагил (приложение).

2. Мониторинг и оценку качества финансового менеджмента главных распорядите-
лей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета города Нижний 
Тагил за 2020 год провести в срок до 20 апреля 2021 года.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 30.12.2015 № 3464-ПА «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества 
управления финансами главных распорядителей средств бюджета города Нижний Та-
гил» с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Та-
гил от 28.03.2016 № 824-ПА, от 31.10.2018 № 2710-ПА.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике А. В. Бурдилова.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

№ 
п/п Наименование показателя Расчет показателя (значение показателя) единица 

измерения

Оценка 
показателя, 

балл
Комментарий

РаЗДел 1.  Оценка механизмов планирования расходов бюджета (удельный вес – 30 процентов)
1 Р1 – соблюдение срока 

и качества представления 
реестра расходных обязательств

Р1 – соблюдение срока предоставления реестра расходных обязательств, 
установленного Финансовым управлением, и качества, установленного 
Порядком ведения реестра расходных обязательств

позитивно расценивается 
представление ГРБС 
реестра расходных обязательств 
в установленные сроки 
и надлежащего качества

Р1 = своевременное и качественное предоставление реестра расходных обязательств 5
Р1 = предоставление реестра расходных обязательств 
с нарушением установленного срока, либо ненадлежащего качества

0

2 Р2 – соблюдение сроков 
утверждения сводных показателей 
муниципального задания

Р2 – количество календарных дней со дня официального опубликования 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О бюджете города Нижний Тагил»

дней положительное значение 
показателя свидетельствует 
о соблюдении сроков 
утверждения сводных показателей 
муниципального задания

Р2 < 35 5
Р2 >= 35 0

3 Р3 – качество планирования 
расходов (доля суммы внесенных 
в сводную бюджетную роспись 
изменений)

Р3 = Аиз / Ас x 100, где:
Аиз – сумма положительных изменений, внесенных по инициативе ГРБС 
в сводную бюджетную роспись, без учета межбюджетных трансфертов и средств, 
выделенных из резервного фонда, а также без учета изменений, связанных 
с реорганизацией муниципальных учреждений и изменением типа учреждений;
Ас – первоначально утвержденный общий объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ГРБС, без учета межбюджетных трансфертов 
и средств, выделенных из резервного фонда

процентов оценивается точность 
планирования бюджета 
со стороны ГРБС

Р3 < = 2,5 5
Р3 > 2,5 0

РаЗДел 2.  Оценка результатов исполнения бюджета города (удельный вес – 30 процентов)
4 Р4 – уровень исполнения расходов 

бюджета города
Р4 = Ррл / Ркп x 100, где:
Ррл – расходы по лицевому счету ГРБС;
Ркп – кассовый план ГРБС

процентов положительно расценивается 
уровень исполнения расходов, 
составляющий 
не менее 99 процентовР4 > 99 5

Р4 > 95 3
Р4 < 90 0

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки проведения мониторинга и оценки 
финансового менеджмента отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Нижний Тагил, осуществляющих функции и полномочия главных распорядителей бюджет-
ных средства, главных администраторов доходов местного бюджета, главных администра-
торов источников финансирования местного бюджета (далее – главные администраторы 
бюджетных средств).

2. Мониторинг и оценка качества проводится на основании показателей, утвержденных 
решением о бюджете города Нижний Тагил, данных отчетности об исполнении бюджета го-
рода Нижний Тагил, выполнении муниципального задания, результатов контрольных меро-
приятий (проверок), информации, находящейся в распоряжении Финансового управления 

Администрации города (далее – Финансовое управление), а также документов и материа-
лов, полученных от главных администраторов средств бюджета.

3. Мониторинг и оценка качества финансового менеджмента проводится по следующим 
направлениям:

1)  бюджетное планирование;
2)  исполнение бюджета;
3)  учет и отчетность;
4)  контроль.
4. Мониторинг и оценка качества финансового менеджмента проводится Финансовым 

управлением ежегодно, в срок до 5 апреля года, следующего за отчетным, по показателям 
мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, согласно приложению к насто-
ящему Порядку.

5. Главные администраторы бюджетных средств в срок до 20 марта года, следующего за 
отчетным, представляют в Финансовое управление материалы и сведения для проведения 
мониторинга и оценки качества финансового менеджмента в соответствии с приложением 
к настоящему Порядку.

6. Финансовое управление на основе вышеуказанных данных и сведений, находящихся 
в финансовом управлении, а также представленных главными администраторами бюджет-
ных средств осуществляет расчет показателей качества финансового менеджмента.

7. На основании данных расчета показателей Финансовое управление рассчитывает 
оценку качества финансового менеджмента по каждому главному администратору бюд-
жетных средств по следующей формуле:

    SUM Si x SUM Рij
КФМ = ––––––––––––––––, где

100
КФМ – оценка качества финансового менеджмента каждого главного администратора 

бюджетных средств;
Si – удельный вес i–й группы показателей качества финансового менеджмента в общей 

оценке;
Рij – оценка по j–му показателю качества финансового менеджмента в i–й группе показа-

телей качества финансового менеджмента.
8. Финансовое управление вправе принять решение о неприменении отдельного пока-

зателя с соответствующей поправкой формулы расчета, либо применить условную оценку 
показателя, равную максимальной оценке (в баллах).

9. Отчеты о результатах мониторинга и оценки качества финансового менеджмента 
формируются Финансовым управлением по каждому главному администратору бюджетных 
средств с указанием значений итоговых оценок качества и всех показателей, используемых 
для их расчета, с учетом удельного веса показателя в общей оценке.

10. На основе результатов оценки качества финансового менеджмента Финансовое 
управление формирует рейтинг главных администраторов бюджетных средств.

11. Финансовое управление в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, обе-
спечивает опубликование рейтинга качества финансового менеджмента на официальном 
сайте города Нижний Тагил.

12. Финансовое управление в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, направ-
ляет Главе города Нижний Тагил информацию об оценке качества финансового менед-
жмента главных администраторов бюджетных средств и отклонении итоговой оценки ка-
чества соответствующего главного администратора бюджетных средств от максимальной 
оценки качества финансового менеджмента.

ПрилОжение
к Порядку проведения мониторинга и оценке качества финансового менеджмента 

главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета

ПеРеЧеНЬ ПОКаЗаТелей КаЧесТВа фИНаНсОВОГО МеНеДЖМеНТа
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5 Р5 – равномерность осуществления 
кассовых выплат

Р5 = Ркр4 / Ркр x 100, где:
Ркр4 – кассовые расходы ГРБС в 4 квартале отчетного года;
Ркр – кассовые расходы ГРБС в отчетном году

процентов целевым ориентиром 
является значение показателя, 
равное или меньше 25 процентов

Р5 =< 25 5
40 >= Р5 => 25 3
Р5 > 40 0

6 Р6 – отклонение 
от первоначального плана 
формирования 
неналоговых доходов 
бюджета города 
(по главным администраторам 
доходов местного бюджета)

P6= | (Дисп / Дплан х 100) - 100 |, где:
Дисп – кассовое исполнение местного бюджета по неналоговым доходам 
в отчетном финансовом году главного администратора доходов местного бюджета;
Дплан – первоначальный прогноз объема неналоговых доходов, 
администрируемых главным администратором доходов местного бюджета, 
учтенный в составе прогноза неналоговых доходов местного бюджета, 
утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы 
о бюджете города на отчетный финансовый год (без учета изменений и дополнений, 
внесенных в течение отчетного финансового года)

процентов целевым ориентиром 
является значение показателя, 
больше или меньше 
на 5 процентов от первоначального

-5<=Р6<5 5
5<=Р6<10 3
10<=Р6<20 1
Р6>=20 0

7 Р7 – качество управления 
просроченной дебиторской 
задолженностью 
по администрируемым доходам 
местного бюджета (без учета 
безвозмездных поступлений), 
условных единиц

Р7 = (РПДЗкнц–РПДЗнчл) / РПДЗнчл, где:
РПДЗнчл – объем расчетной просроченной дебиторской задолженности 
по администрируемым доходам местного бюджета 
(без учета безвозмездных поступлений) на начало отчетного года;
РПДЗкнц – объем расчетной просроченной дебиторской задолженности 
по администрируемым доходам местного бюджета 
(без учета безвозмездных поступлений) на конец отчетного года
Объем расчетной просроченной дебиторской задолженности 
определяется по формуле
РПДЗ=ПДЗ – СБЗ – СЗС – КН – ПЗПЛ, где:
ПДЗ – объем просроченной дебиторской задолженности;
СБЗ – объем списанной безнадежной задолженности;
СЗС – объем задолженности, перенесенной на забалансовый счет;
КН – объем задолженности, списанной по решению судов;
ПЗПЛ – объем поступления в счет погашения задолженности прошлых лет.

условных 
единиц

положительно расценивается 
снижение просроченной 
дебиторской задолженности

Р7 < - 0,20 либо РПДЗкнц = РПДЗнчл = 0 5
- 0,20 <= Р7 < - 0,15 4
- 0,15 <= Р7 < - 0,10 3
- 0,10 <= Р7 < - 0,05 2
- 0,05 <= Р7 < 0 1
Р7 >= 0 либо ПДЗкнц > 0 и ПДЗнчл = 0 0

8 Р8 – наличие методики 
прогнозирования 
поступлений доходов, 
утвержденной правовым актом 
главного администратора 
доходов местного бюджета

Р8 = наличие в отчетном периоде методики прогнозирования поступлений доходов, 
утвержденной правовым актом главного администратора 
доходов местного бюджета, содержащей:
1)  наименование и код бюджетной классификации всех доходных источников, 

закрепленных за главным администратором доходов местного бюджета,                                
в том числе единая методика по видам администрируемых доходов бюджета;

2)  характеристику (описание) метода расчета прогнозного объема поступлений                             
по каждому виду доходов;

3)  описание показателей, используемых для расчета прогнозного объема 
поступлений каждого доходного источника с указанием источника данных                       
для соответствующего показателя;

4)  описание фактического алгоритма расчета прогнозируемого объема поступлений;
5)  приведение методики в соответствие с действующим                                                         

бюджетным законодательством, нормативно-правовыми (правовыми) актами 
муниципального образования без письменных индивидуальных рекомендаций 
финансового органа

в рамках оценки 
данного показателя 
позитивно рассматривается 
сам факт наличия методики 
и ее содержание

Р8 = наличие методики прогнозирования поступлений доходов, 
утвержденной правовым актом главного администратора 
доходов местного бюджета, содержащей все вышеуказанные требования

3

Р8 = отсутствие в методике прогнозирования поступлений доходов, 
утвержденной правовым актом главного администратора 
доходов местного бюджета, хотя бы одного из вышеуказанных требований

1

Р8 = отсутствие методики прогнозирования поступлений доходов, 
утвержденной правовым актом главного администратора доходов местного бюджета

0

9 Р9 – эффективность работы 
с невыясненными поступлениями, 
зачисляемыми в местный бюджет 
на лицевой счет администратора 
доходов бюджета

Р9 = (Sунп / Sнп) x 40 + (Кунп / Кнп) x 60, где:
Sунп – сумма невыясненных поступлений, зачисляемых в местный бюджет 
на лицевой счет администратора доходов бюджета, 
по которой в отчетном году главным администратором доходов местного бюджета 
произведено уточнение вида и принадлежности платежа 
в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня получения 
Выписки с лицевого счета администратора доходов бюджета;
Sнп – сумма доходов, отнесенных к невыясненным поступлениям, 
зачисляемым в местный бюджет на лицевой счет 
администратора доходов бюджета, в отчетном периоде 
с учетом остатков, не уточненных на 1 января отчетного года 
(без учета сумм, поступивших в последние 20 рабочих дней отчетного года 
и уточненных в следующем отчетном году);
Кунп – количество платежных документов, 
отнесенных к невыясненным поступлениям, 
зачисляемым в местный бюджет на лицевой счет 
администратора доходов бюджета, по которым в отчетном году 
главным администратором доходов местного бюджета 
произведено уточнение вида и принадлежности платежа в срок, 
не превышающий 20 рабочих дней со дня получения 
Выписки с лицевого счета администратора доходов бюджета;
Кнп – количество платежных документов, отнесенных к невыясненным 
поступлениям, зачисляемым в местный бюджет на лицевой счет администратора 
доходов бюджета, в отчетном году с учетом количества платежных документов, 
не уточненных на 1 января отчетного года (без учета платежных документов, 
поступивших в последние 20 рабочих дней отчетного года и уточненных 
в следующем отчетном году)

процентов

Р9 = 100% либо Sнп, Кнп = 0 5
98% < Р9 <= 100% 4
95% < Р9 <= 98% 3
90% < Р9 <= 95% 2
85% < Р9 <= 90% 1
Р9 <= 85% 0
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10 Р10 – доля переданных начислений 
по налоговым и неналоговым 
платежам администратором 
доходов в государственную 
информационную систему 
о государственных 
и муниципальных платежах 
к общему количеству начислений 
администрируемых налоговых 
и неналоговых доходов, 
подлежащих передаче 
в государственную 
информационную систему 
о государственных 
и муниципальных платежах

Р10 = (НЧнапр / НЧобщ) x 100, где:
НЧнапр – количество направленных извещений о начислениях 
в государственную информационную систему о государственных 
и муниципальных платежах по закрепленным доходным источникам бюджета ГРБС, 
являющегося главным администратором (администратором) доходов 
местного бюджета, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
НЧобщ – общее количество начислений по закрепленным доходным источникам 
местного бюджета, подлежащих передаче в государственную 
информационную систему о государственных и муниципальных платежах ГРБС, 
являющегося главным администратором (администратором) доходов 
местного бюджета, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным

процентов

Р10 = 100% 5
90% < Р10 < 100% 4
70% < Р10 <= 90% 3
50% <= Р10 <= 70% 1
Р10 < 50% либо НЧобщ > 0, НЧнапр = 0 0

РаЗДел 3.  Оценка состояния учета и отчетности (удельный вес – 20 процентов)
11 Р11 – соблюдение сроков 

представления ГРБС 
годовой бюджетной отчетности

Р11 – соблюдение сроков ГРБС при представлении годовой бюджетной отчетности позитивно расценивается 
представление ГРБС 
годовой бюджетной отчетности 
в установленные сроки

Р11 = годовая бюджетная отчетность представлена ГРБС в установленные сроки 5
Р11 = годовая бюджетная отчетность представлена ГРБС 
с нарушением установленных сроков

0

12 Р12 – соблюдение ГРБС 
требований по составу 
годовой бюджетной отчетности

Р12 – соблюдение ГРБС требований по составу годовой бюджетной отчетности в рамках оценки данного показателя 
позитивно рассматривается 
сам факт наличия полного состава 
годовой бюджетной отчетности

Р12 = годовая бюджетная отчетность представлена ГРБС в полном составе 5
Р12 = годовая бюджетная отчетность представлена ГРБС в неполном составе 0

13 Р13 – выполнение ГРБС 
контрольных соотношений 
между показателями
форм бюджетной отчетности

Р13 – выполнение ГРБС контрольных соотношений 
между показателями форм бюджетной отчетности

позитивно расценивается 
отсутствие ошибок 
при проведении 
междокументного контроля

Р13 = контрольные соотношения 
между показателями форм бюджетной отчетности выполнены

5

Р13 = контрольные соотношения 
между показателями форм бюджетной отчетности не выполнены

0

14 Р14 – проведение инвентаризации Р14 – оценка наличия в таблице «Сведения о проведении инвентаризации» 
годовой отчетности за отчетный финансовый год, заполненной по форме, 
утвержденной инструкцией о составлении и представлении годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, расхождений с данными бюджетного учета

позитивно расценивается 
факт отсутствия расхождений 
с данными бюджетного учета

Р14 – по итогам инвентаризации отсутствуют выявленные расхождения 
с данными бюджетного учета

5

Р14 – по итогам инвентаризации выявлены расхождения 
с данными бюджетного учета

0

РаЗДел 4.  Оценка организации контроля (удельный вес – 20 процентов)
15 Р15 – своевременность внесения 

изменений в сводные показатели 
муниципального задания, 
в случае изменения 
нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания

Р15 – количество календарных дней со дня официального опубликования 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений 
в Решение Нижнетагильской городской Думы «О бюджете города Нижний Тагил»

дней положительное значение 
показателя свидетельствует 
о соблюдении сроков внесения 
изменений в показатели 
муниципального задания

Р15 < 35 5
Р15 >= 35 0

16 Р16 – наличие утвержденных 
стандартов, регламентов, 
порядков предоставления 
(выполнения) муниципальных 
услуг (работ)

Р16 = Ст / У x 100, где:
Ст – количество утвержденных стандартов качества предоставления 
муниципальных услуг;
У – количество услуг, оказываемых подведомственными учреждениями

процентов наличие утвержденных стандартов 
качества предоставления 
муниципальных услуг 
подведомственными 
учреждениями 
свидетельствует о работе, 
проводимой в рамках 
административной реформы;
целевым ориентиром 
является значение показателя, 
равное 100 процентам

Р16 = 100 5
100 > Р16 => 80 4
80 > Р16 => 60 3
60 > Р16 => 40 2
40 > Р16 => 30 1
Р16 < 30 0

17 Р17 – Выполнение 
подведомственными 
муниципальными учреждениями 
показателей качества 
оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ), 
установленных 
муниципальными заданиями

Р17= N 1 / N x 100, где:
N 1 – количество муниципальных учреждений, выполнивших показатели качества;
N – общее количество муниципальных учреждений, 
которым установлено муниципальное задание

процентов низкий процент выполнения 
показателей качества 
свидетельствует 
о низком качестве контроля 
распорядителя за результатами 
деятельности 
муниципальных учреждений, 
подведомственных распорядителю

Р17 = 100 5
Р17 = 95 - 99,9 2
Р17 = 0 - 94,9 0

18 Р18 – Выполнение 
подведомственными 
муниципальными учреждениями 
натуральных показателей, 
характеризующих количество 
и объем оказываемых 
муниципальных услуг 
(выполняемых работ), 
установленных 
муниципальными заданиями

Р18 = N 1 / N x 100, где:
N 1 – количество муниципальных учреждений, выполнивших натуральные показатели;
N – общее количество муниципальных учреждений, 
которым установлено муниципальное задание

процентов низкий процент выполнения 
натуральных показателей 
свидетельствует 
о низком качестве 
контроля распорядителя 
за результатами деятельности 
подведомственных 
муниципальных учреждений

Р18 = 100 5
Р18 = 95 – 99,9 2
Р18 = 0 – 94,9 0

19 Р19 – качество предоставленных 
платежных документов 
(% забракованных 
платежных документов 
при санкционировании оплаты 
денежных обязательств)

Р19 = Рб / Рп x 100, где:
Рб – количество забракованных документов;
Рп – количество проведенных документов

процентов целевым ориентиром является 
значение показателя менее 1

Р19 < 1 5
Р19 < 5 3
Р19 > 15 0

20 Р20 – проведение ГРБС 
контрольных мероприятий 
по использованию средств бюджета 
в подведомственных учреждениях 
в отчетном финансовом году

Р20 = Ккм / Кпу x 100, где:
Ккм – количество учреждений, проверенных ГРБС в отчетном периоде;
Кпу – количество подведомственных учреждений

процентов целевым ориентиром 
является значение показателя, 
равное или более 30

Р20 = > 30 3
15 < Р20 < 30 2
0 < Р20 <= 15 1
Р20 = 0 0

21 Р21 – доля бюджетных 
(финансовых) правонарушений

Р21 = S/Pкис x 100, где:
S – бюджетные (финансовые) правонарушения, выявленные органами 
государственного (муниципального) финансового контроля, 
в ходе контрольных мероприятий по использованию ГРБС 
(и подведомственными муниципальными учреждениями) средств бюджета 
в отчетном финансовом году (в денежном выражении);
Ркис – кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном финансовом году

процентов показатель отражает 
степень соблюдения 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации, 
иных правовых актов, 
регулирующих 
бюджетные правоотношения, 
в части использования 
средств бюджета; 
целевым ориентиром 
является значение показателя, 
равное 0

Р21 = 0 3
5 < Р21 = 5 2
5 < Р21< 10 1
Р21 = > 10 0

22. итого максимальная суммарная оценка качества управления финансами ГРБС 99
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 22.04.2021   № 743-па

О подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории в границах улиц Кушвинская, Кулибина, садовая, Товарный двор, проспект ленина 

в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления городского округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 
20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 
№ 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 
25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской 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, 
от 28.11.2029 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8), в связи 
с обращением муниципального казенного учреждения «центр земельного права» от 
24.03.2021 № 41-01/261 о необходимости внесения изменений в текстовую часть доку-
ментации по планировке территории, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВлЯеТ:
1. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная систе-

ма» подготовку проекта по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 

территории в границах улиц Кушвинская, Кулибина, Садовая, Товарный двор, проспект 
Ленина в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил, утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 05.05.2015 № 1098-ПА (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города по 
адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в течение 
десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная система»:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города 

техническое задание на разработку проекта;
2)  представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации го-

рода в срок до 15 мая 2021 года проект, подготовленный в соответствии с техническим 
заданием.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города и. Б. Бородину. 

Срок контроля – 1 июня 2021 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 22.04.2021    № 87-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 66:56:0204002:35
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, от 28.11.2019 
№ 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 
25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 
№ 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8), по-
становлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», в связи с по-
ступившим заявлением Томиловой Зои ивановны 
от 29.03.2021 № 21-01/1708, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, 

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0204002:35, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами городского на-
селенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Кедровая, 31 
(далее – проект). 

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 19 мая 2021 года, с 10.40 до 
11.00 час., в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города по 
адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения пу-
бличных слушаний Управление архитектуры и гра-
достроительства 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 с када-
стровым номером 66:56:0204002:35;

2)  обеспечить прием предложений и замечаний, 
касающихся проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0204002:35, 
от физических и юридических лиц со дня опубли-
кования настоящего постановления до 18 мая 2021 
года. Предложения принимаются по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управ-
ление архитектуры и градостроительства Админи-
страции города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 час.;

3)  открыть с 12 мая 2021 года экспозицию про-
екта по адресу: город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36;

4)  обеспечить опубликование оповещения о на-
чале публичных слушаний по проекту в газете «Та-
гильский рабочий», размещение на официальном 
сайте города Нижний Тагил и на стенде Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил в срок до 28 апре-
ля 2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города и. Б. Бородину.

Срок контроля – 15 июня 2021 года.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-

са Российской федерации, постановлением администрации 
города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-Па «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства», управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0204002:35, расположенного в территориальной 
зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта» по адресу: свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Кедровая, 31 (далее – 
проект). 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установ-
лен статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. 

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства – в течение одного месяца со дня опо-
вещения жителей до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 мая 
2021 года, с 10.40 до 11.00 час., в помещении Управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

информационные материалы по проекту будут размещены в 
разделе «Публичные слушания» на официальном сайте города 
Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности являются граждане, обладающие избира-
тельным правом на выборах в органы местного самоуправления 
муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а 
также правообладатели земельных участков и (или) объектов ка-
питального строительства, помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись 
в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется только 
при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, установленного федеральным законодательством. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории, применительно к которой 
проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, информационных материалов к нему, и 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии 
с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассма-
триваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции;

– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний.
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Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 22.04.2021    № 88-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в границах улиц Береговая-ударная, 
Коммуны, соревнования 

в ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», генеральным планом городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ным Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, 
от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 
23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, 
от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в границах 

улиц Береговая-Ударная, Коммуны, Соревнования в Ленинском районе города Ниж-
ний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 25 мая 2021 
года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1) обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний 

в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в период размещения 
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, информационных ма-
териалов к ним и проведения экспозиций проектов;

2) открыть с 28 апреля 2021 года экспозицию проектов по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36;

3) разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил;

4) обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил, на стенде Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 28 апреля 2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города и. Б. Бородину.

Срок контроля – 15 июня 2021 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской федерации, 

управление архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил 
информирует о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории в 
границах улиц Береговая-ударная, Коммуны, соревнования в ленинском районе горо-
да Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 25 мая 2021 года, с 14.00 до 
14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публичные слушания» 
на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, фойе 
2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). Консультиро-
вание посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов).

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности явля-
ются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного само-
управления муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также право-
обладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетите-
лей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Фе-
дерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
установленного федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, расположенных на территории, применительно 
к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, ин-
формационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающи-
еся 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 слу-

шаний.

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 22.04.2021    № 89-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в границах улиц Большая Гальянская, 
Малая Гальянская, проспекта уральский 

в ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», генеральным планом городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ным Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, 
от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 
23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, 
от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в границах 

улиц Большая Гальянская, Малая Гальянская, проспекта Уральский в Ленинском рай-
оне города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 25 мая 2021 
года, с 15.00 до 15.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1) обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний 

в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в период размещения 
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, информационных ма-
териалов к ним и проведения экспозиций проектов;

2) открыть с 28 апреля 2021 года экспозицию проектов по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36;

3) разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил;

4) обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил, на стенде Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 28 апреля 2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города и. Б. Бородину.

Срок контроля – 15 июня 2021 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской федерации, 

управление архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил 
информирует о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории в 
границах улиц Большая Гальянская, Малая Гальянская, проспекта уральский в ленин-
ском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 25 мая 2021 года, с 15.00 до 
15.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публичные слушания» 
на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, фойе 
2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). Консульти-
рование посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов).

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности явля-
ются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного само-
управления муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также право-
обладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетите-
лей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Фе-
дерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
установленного федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, расположенных на территории, применительно 
к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, ин-
формационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающи-
еся 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 слу-

шаний.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 21.04.2021   № 730-па

О внесении изменений в постановление администрации города Нижний Тагил от 24.01.2020 № 97-Па
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», в связи с по-
ступившим служебным письмом муниципального бюджетного учреждения «Тагилграж-
данпроект» от 08.04.2021 № 57-01/127, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВлЯеТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 24.01.2020 

№ 97-ПА «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта «инженерная и транспортная инфраструктура микро-

района «Пырловка» в Ленинском районе города Нижний Тагил» следующие измене-
ния:

1)  в подпункте 2 пункта 3 слова «до 1 июня 2021 года» заменить словами «до 1 но-
ября 2021 года»;

2)  пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города и. Б. Бородину. 
Срок контроля – 15 декабря 2022 года.».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 21.04.2021   № 735-па

О признании утратившим силу постановления администрации города Нижний Тагил от 05.02.2013 № 192
В связи с завершением реализации Плана меропри-

ятий по оказанию помощи лицам старших возрастных 
групп с когнитивными расстройствами на территории го-
рода Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВлЯеТ:
1. Признать утратившим силу постановление Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 05.02.2013 № 192 «О 

создании Межведомственного Совета по вопросам психи-
ческого здоровья граждан, проживающих на территории 
города Нижний Тагил», с изменениями, внесенными по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
03.12.2015 № 3157-ПА.

2. Управлению социальных программ и семейной по-
литики Администрации города Нижний Тагил органи-
зовать работу по разработке проекта соглашения о со-

вместной деятельности с государственным автономным 
учреждением здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 7».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 21.04.2021   № 742-па

О закрытии движения 
транспортных средств 

по улице Ильича
В целях обеспечения безопасности дорожного движе-

ния на период проведения работ по ремонту теплотрассы, 
в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного управления в Российской 
Федерации», на основании статьи 30 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВлЯеТ:
1. Закрыть с 23 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года 

движение транспортных средств по улице ильича на период 
проведения работ по ремонту теплотрассы на следующих 
участках:

1)  улица ильича от Восточного шоссе до улицы Окунева;
2)  улица ильича от улицы Правды до улицы Тимирязева.
2. Муниципальному унитарному предприятию «Гор-

энерго-НТ» в срок до 23 апреля 2021 года установить до-
рожные знаки в соответствии с утвержденной схемой орга-
низации дорожного движения.

3. Управлению городским хозяйством Администрации 
города направить копию данного постановления и копию 
схемы организации дорожного движения в Отдел ГиБДД 
Межмуниципального управления МВД России «Нижнета-
гильское».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности начальника 
Управления городским хозяйством Администрации города 
А. Ю. Лебедева.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.


